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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.11.2015                                                                                                                №15352-пи
О закладке и ведении похозяйственных книг на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003  № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 11.10.2010 № 345 «Об 
утверждении формы и порядка  ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселе-
ний и органами местного самоуправления городских округов»,  на  основании статей 36, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги                                 от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести закладку похозяйственных книг в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2016-
2020 годы  (приложение 1).

2. Утвердить список должностных лиц, ответственных за ведение и сохранность похозяйственных книг 
(приложение 2). 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за 
счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по управлению 
по работе с населением на территориях.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на управление по работе с населе-

нием на территориях.
Первый заместитель Городского Головы –  начальник 

управления городского хозяйства города Калуги  А.Н.ЛЫПАРЕВ.                                                                                                                                     
.                                                                   Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги   от  26.11.2015  № 15352-пи

Закладка похозяйственных книг на 2016-2020 годы

№ п/п Наименование населенного пункта Номера похозяйственных книг Количество страниц
в каждой книге

1 д.Шопино 1-8 200
2 д.Воровая 9-12 200
3 с.Шахты 13 200
4 д.Желыбино 14-17 200
5 д.Чижовка 18-21 200
6 д.Рождествено 22-25 200
7 д.Пучково 26-33 200
8 д.Тинино 34-40 200
9 д.Георгиевское 41-43 200
10 с.Некрасово 44-48 200
11 с.Приокское лесничество 49 200
12 д.Колюпаново 50-61 200
13 д.Животинки 62-64 200
14 д.Сивково 65-68 200
15 д.Верхняя Вырка 69-72 200
16 д.Нижняя Вырка 73-75 200
17 с.Горенское 76-79 200
18 д.Андреевское 80-84 200
19 с. Калужской Геологоразведочной партии 85 200
20 д.Плетеневка 86-99 200
21 д.Мстихино 100-108 200
22 ж/д ст. Тихонова Пустынь 109-116 200
23 с.Муратовка 117-123 200
24 п.Мирный 124-131 200
25 с.Рябинки 132-134 200
26 с.Зеленый жд.ст.Горенская 135-136 200
27 д.Юрьевка 137-138 200
28 д.Большая Каменка 139-141 200
29 с.Козлово 142-144 200
30 с.Спас 145-148 200
31 д.Городок 149-151 200
32 д.Николо-Лапиносово 152-154 200
33 д.Орешково 155-157 200
34 д.Сокорево 158-162 200
35 д.Угра 163-166 200
1 2 3 4
36 д.Яглово 167-179 200
37 с.Росва 180-189 200
38 с.Муратовского Щебзавода 190-191 200
39 п.Новый 192-193 200
40 с.Пригородного лесничества 194 200
41 д.Крутицы 195-207 200
42 д.Горенское 208-211 200
43 д.Бабенки 212-213 200
44 д.Белая 214-215 200
45 д.Карачево 216-219 200
46 д.Галкино 220-222 200
47 д.Григоровка 223-226 200
48 д.Груздово 227-230 200
49 д.Доможирово 231-233 200
50 д.Заречье 234-235 200
51 д.Канищево 236-243 200
52 д.Косарево 244-245 200
53 д.Малая Каменка 246-247 200
54 д.Петрово 248-251 200
55 д.Починки 252 200
56 д.Тимошево 253-255 200
57 д.Уварово 256 200
58 д.Уварово-Починковский Карьер 257 200
59 д.Аргуново 258 200
60 д.Жерело 259-264 200
61 д.Ильинка 265-269 200
62 д.Лобаново 270 200
63 д.Лихун 271-282 200
64 д.Макаровка 283 200
65 д.Марьино 284-285 200
66 д.Матюнино 286-287 200
67 д. Новоселки 288 200
68 д.Рожки 289 200
69 г.Калуга 290-363 200
70 Резерв 364-375 200

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.11.2015  № 15352-пи

Список должностных лиц, ответственных за ведение и сохранность похозяйственных книг

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Номера 
похозяйственных книг

1 2 3 4
1 Сорокин Евгений 

Петрович
Заместитель начальника отдела Ромодановских-Шо-
пинских сельских территорий управления по работе                 
с населением на территориях

1-8
9-12
13
14-17
18-21
22-25

2 Дроздов Николай 
Александрович

Начальник отдела Ромодановских-Шопинских сельских 
территорий управления по работе с населением на тер-
риториях

26-33
34-40
41-43
44-48
49
50-61
62-64
65-68
69-72
73-75
76-79
80-84
85

3 Калинин Олег 
Владимирович

Начальник отдела Спасских сельских территорий управ-
ления по работе с населением на территориях

86-99
100-108

4 Тихомиров 
Виктор Борисович

Заместитель начальника отдела Черносвитинских сель-
ских территорий управления по работе с населением на 
территориях

109-116
117-123
124-131
132-134
135-136
137-138
139-141

5 Мартынцева 
Ольга Михайловна

Заместитель начальника отдела  Спасских сельских 
территорий управления по работе с населением на тер-
риториях

142-144
145-148
149-151
152-154
155-157
158-162
163-166
3
167-179
180-189

6 Пономаренко 
Владимир Алексеевич

Начальник отдела Черносвитинских  сельских террито-
рий управления по работе с населением на территориях

190-191
192-193
194
195-207
208-211
212-213
214-215
216-219

7 Куриленко 
Николай Иванович

Начальник отдела Ольговских сельских территорий 
управления по работе с населением на территориях

220-222
223-226
227-230
231-233
234-235
236-243
244-245
246-247
248-251
252
253-255
256
257

8 Черномаз 
Олег Иванович

Заместитель начальника отдела Ольговских сельских 
территорий управления работе с населением на терри-
ториях

258
259-264
265-269
270
271-282
283
284-285
286-287
288
289

9 Корнеева 
Светлана 
Викторовна

Главный специалист территориального отдела  Ленин-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

290-298

10 Агафилушкина 
Елена Викторовна

Главный специалист территориального отдела  Ленин-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

299

11 Буреничева 
Валентина Ивановна Начальник территориального отдела  Ленинского округа 

управления по работе с населением на территориях

300-315

12 Жигарева 
Наталья Геннадьевна

Главный специалист территориального отдела Москов-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

316-318

13 Бабир Елена 
Владимировна

Главный специалист территориального отдела Москов-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

319-321

14 Дорофеев Игорь 
Вячеславович

Главный специалист территориального отдела Москов-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

322-330

15 Сиротин Владимир 
Владимирович

Главный специалист территориального отдела Октябрь-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

331

16 Лобоцкий 
Вячеслав Алексеевич

Главный специалист территориального отдела Октябрь-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

332-333

17 Новиков 
Юрий Петрович 

Главный специалист территориального отдела Октябрь-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

334-336

18 Митрошкина 
Наталья Сергеевна

Главный специалист территориального отдела Октябрь-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

337-342

19 Сошников 
Сергей Петрович

Главный специалист территориального отдела Октябрь-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях

343-347

20 Серебряков 
Олег Васильевич

Главный специалист 1 разряда территориального отдела 
Октябрьского округа управления по работе с населением 
на территориях

348-363



www.nedelya40.ru

№47 (718) 02.12.152 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.11.2015                                                                                                    №15353-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 

№ 2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет 

бюджета муниципального образования «Город Калуга»
                На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 26.11.2015  № 15353-пи
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

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

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. сто-
имость, руб. 

ИТОГО: 184606115,47
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабже-

ния (замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 1281055,84
21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 78074,12
24 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 146258,32
25 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
26 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
27 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и 

ХВС
60486,66

28 ул.Вилонова,17 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

118766,05

29 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

30 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
31 ул.С.Щедрина,13 Замена центрального отопления 302671,92
32  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 444955,92
33 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
34 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
35 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38
36 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
37 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
38 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
39 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
40 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
41 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
42 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
43 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
44 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
45 п.Муратовский Щебзавод 14 кв.1 ремонт системы отопления 80000,00
46 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 157306,71
47 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 

(2-го подъезда)
73872,78

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

77997,26

49  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 223722,65
50  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
51  ул.Луначарского,30 замена центрального отопления 247882,37
52  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 295218,86
53  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
104  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
105  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
106  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
107  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и 

инженерных систем
2310,06

108  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

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

Всего: 13065360,54

II Ремонт кровли
112 ул.Дубрава, 1 а капитальный ремонт кровли кв.м. 197 534694,58
113 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
114 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
115 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
116 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
117 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30

118 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
119 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
120 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
121 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
122 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
123 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
124 ул.Ленина,107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
125 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
126 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
127 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
128 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
129 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
130 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
131 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
132 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
133 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
134 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
135 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
136 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
137 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
138 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
139 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
140 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
141 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 149909,53
142 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
143 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
144 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
145 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
146 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
147 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

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

148 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
149 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
150 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
151 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
152 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
153 ул.Муратовский щебзавод,24 ремонт шиферной кровли 461573,97
154 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (ремонтно-строительные рабо-

ты, фасад)
1726788,40

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

Всего: 32364692,68

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

снабжения
43833,06

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

снабжения
126891,48

160 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
161 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
162 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
163 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
164 с.Муратовка, 

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

165 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

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

жилого дома (фундамента, стен, перекры-
тий, инженерных сетей, лестничных клеток, 
фасада)

141885,56

170 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных кон-
струкций (фундамента, кровли, перекрытия, 
стен)

123245,34

171 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
172 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

173 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( 
стеновых панелей, кровли)

26083,12

174 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

175 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 
фасад)

47038,34

176 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
177 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
178 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, 

перегородки)
кв.м. 196452,00

179 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после 
пожара

96601,88

180 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
181 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
182 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций 

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

100778,01

183 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы венти-
ляции

41755,98

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

70693,39

185 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

124251,86

186 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

160677,33

187 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

126892,60

188 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, крыша, 
кровля)

147710,00

189 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
190 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

122140,48

191 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

137171,73

192 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
193 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

47712,70

194 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

85288,34

195 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
196 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( 

фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

152693,00

197 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, кры-
ши и кровли

22450,68

198 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

199 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
200 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( 

фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

126689,82

201 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

202 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснаб-
жения и отопления

5575,62

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

(фундаменты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

240 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля) 

64619,23

241 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

141813,24

242 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля))

144420,50

243 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

148089,00

244 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, лестницы, перекрытия, 
крыша, кровля) 

160677,33

245 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля) 

175249,33

246 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

172368,24

247 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00
248 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия,кр
ыша,кровля) 

162746,67

249 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций (фу
ндаменты,стены,лестницы,перекрытия,крыш
а,кровля)

166593,66

250 ул.Красноармейская,2а Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия,кр
ыша,кровля) 

58532,92

251 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
252 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия,кр
ыша,кровля) 

187750,51

253 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
254 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
255 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
256 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фу

ндаменты,стены,лестницы,перекрытия,крыш
а,кровля)

163262,51

257 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
259 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
260 Загородный 2 проезд, д.42 Обследование строительных конструкций 

(фундамента, стены, лестницы, перекрытия, 
крыша, кровля) жилого дома 

99510,59

261 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций ( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

126 892,60

262 ул.40 лет Октября,2 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия,кр
ыша,кровля)

146210,79

263 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

99911,78

264 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00
266 ст.Горенское-станция Калуга-2, 

180-й километр,7-ми квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

267 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций объ-
екта культурного наследия (фундаменты,стены
,лестницы,кровля,крыша)

141998,43

268 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, лестницы, перекрытия, 
крыша, кровля)

121872,01

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

46833,00

270 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
271 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций 

квартиры многоквартирного жилого дома
3152,96

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

43539,12

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

66206,68

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

67662,00

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

27852,24

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

97500,00

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

56134,10

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

69168,57

279 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00

280 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фу
ндаменты,стены,лестницы,перекрытия,крыш
а,кровля)

142556,21

281 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
282 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
283 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
284 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( 

фундаменты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

285 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

67981,51

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

снабжения
48334,00

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

39639,00

291 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на про-
ведение ремонтно-реставрационных работ

220114,86

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

225632,72

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

64874,82

294 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома

88224,34

295 ул.Бутома,3 Обследование состояния строительных кон-
струкций (обследование конструктивных эле-
ментов и инженерного оборудования дома) 
многоквартирного жилого дома

92 116,70

296 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома

106002,46

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

248249,16

298 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома

158636,46

299 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного  жилого дома

128867,87

300 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного  жилого дома                                                                                                    

162495,95

301 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

151150,90

302 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша, кровля)

166616,38

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

фундаменты, стены, перекрытия,крыша)
74984,99

306 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

310 ул.Поле Свободы,131а,корп.3 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

313 ст.Горенское-станция Калуга-2, 
180-й километр,2-х квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия,полы)

27222,38

314 ул.С.Щедрина,46 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша,)

103251,00

315 пер.Строительный,13 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, 
крыша,)

120778,15

316 Карьерный 1-й переулок,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 106002,46

317 ул.Декабристов,д.12,кв.7 Разработка проектной документации по газос-
набжению муниципальной квартиры

5000,00

318 ул.Декабристов,7 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

319 ул.Чебышева,12/15 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.кровля)

152532,04

320 ул.Телевизионная,35 разработка ПСД (ремонт системы газоснаб-
жения)

27207,34

321 ул.Дарвина,9 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, покрытия, кровля)

31414,89

322 ул.Болдина,9, корп.1 обследование строительных конструкций 
жилого дома

99680,61

323 ул.Воронина,26 Обследование состояния строительных кон-
струкций жилого дома 

99 269,86

324 ул.Радищева,19 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.кровля)

141181,31

ИТОГО: 12960105,41
325 ул.Московская, д.298 (2 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене 

электрического котла
73872,78

326 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

77997,26

325 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий 
(душевые помещения, санузел)

288650,42

326 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий

423581,06

327 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания

229297,85

328 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 

777111,00

329 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38

331 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

334 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания 
(душевые помещения)

1263542,01

335 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания

373225,99

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

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт полов мест общего пользования)

21872,66

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

180127,60

339 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
340 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82
341 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы (кровля) 98455,04
342 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы (двери) 96650,49

Всего: 8951228,68

V Ремонт фасада
343 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
344 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
345 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
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346 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
347 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
348  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
349  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
350  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
351  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
352  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
353  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
354  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
355  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
356  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
357  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
358  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
359  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
360  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 608801,13
361  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
362  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
363  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
364  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. ####### 39287,50
365  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд 

(3шт.) 
 кв.м.   13,00р. 22652,76

366  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
367  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт цоколя  120000,00
368  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепле-

ние торцевых фасадов 
59856,00

369  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
370  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
371  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
372  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
373  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
374  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
375  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
376  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 176 005,99 
377  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 
378  ул.Телевизионная,49  ремонт фасада 202 611,27 
379  ул.Телевизионная,7  ремонт фасада 192 949,62 
380 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жило-

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

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

43 519,58 

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

38 096,30 

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

40 803,22 

384 ул.Турынинская,11 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 
385 ул.Пролетарская,116 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 
386 ул.Болотникова,14 замена оконных блоков в подъездах 435 607,62 
387 ул.Константиновых,6 капитальный ремонт многоквартирного жило-

го дома (замена оконных блоков в подъездах)
385 373,84 

388 ул.Тарутинская,1 ремонт пристройки 648 581,69 
389 ул.Моторная,4 ремонт подъездов 181 302,19 

 Всего: 20912595,07

 VI  Ремонт газоходов 
390  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
391  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная,52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

392  пос.Железнодорожников, 13, 
кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

393  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
394  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
395  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
396  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
397  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
398  п.Мирный, 12  Замена системы вентиляции и дымоудаления 

жилого дома 
530255,01

399  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
400  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных 

труб 
1801310,08

401  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83
402  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти 

квартирного жилого дома 
2365582,58

403  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного 
жилого дома 

3046372,96

 Всего: 9972335,10

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

404  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
405  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
406  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
407  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
408 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
409 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 
410  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-

нению объекта культурного наследия 
2060085,00

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

321440,60

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

399165,00

413  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

78074,12

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

3842729,18

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

4713171,76

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

10720955,53

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

3982773,15

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

3955569,26

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

4132026,50

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

4530505,84

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

34578,67

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

48137,22

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

48139,37

424 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (кори-
дор 1 этаж)

84525,67

425 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (система 
электроснабжения)

76124,78

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

27698,05

427 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по со-
хранению объекта культурного наследия

354113,78

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

5441949,16

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

2780963,73

430 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(кровля)

88684,52

431 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(фасад)

12091,27

432 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(ремонт отмостки)

51382,57

433 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестнич-
ная площадка)

951669,49

434 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лест-
ничная площадка)

111002,50

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

383207,47

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

226158,14

 Всего: 49456922,33

 IX  Газификация 
437  ул.Ромодановские дворики,71  Газификация жилого дома 66226,08
438 ул.Ромодановские дворики, 

д.71, кв.1
Газификация жилого дома 69397,13

439 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.3

Газификация жилого дома 70879,08

440 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.9

Газификация жилого дома 72706,47

441 ул.Ромодановские дворики, д.71, 
кв.11

Газификация жилого дома 68633,12

442 ул.Ромодановские дворики, д.71, 
кв.12

Газификация жилого дома 69914,79

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

446 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
447 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
448 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
449 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
450 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
451 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
452 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
453 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
454 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
455 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
456 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
457 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
458 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

460 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
461 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
462 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
463 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
464 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
465  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
466 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
467 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
468 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
469 ул.Декабристов д.12 кв.6 Капитальный ремонт многоквартирного жило-

го дома (газификация)
23670,04

470 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
471 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
472 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
473 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
474 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
475 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
476 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
477 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
478 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98
479 п.Мирный д.14 кв.4 газификация 57569,84
480 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
481 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
482 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
483 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
484 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00
485 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00
486 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
487 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
488 ул.Ромодановские дворики,71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64
489 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
490 ул.Ромодановские дворики,11, 

кв.2
Капитальный ремонт газоснабжения 37941,97

 Всего: 4147320,48

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

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

105373,78

492  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778523,91
493  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок, устройство леерного ограждения  

814801,80

494  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994881,90
495  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок, устройство леерного ограждения  

279890,10

496  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
497  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
498  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой 

территории,устройство леерного ограждения, 
устройствометаллического ограждения, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок 

3874252,25

499  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
500  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , 

устройство леерного ограждения и обору-
дование детских и  хозяйственно-бытовых 
площадок 

1442459,00

501  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

1734964,34

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

709414,96

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

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

505  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, 
устройство леерного ограждения и  обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

857706,24

506  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
507  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05
508  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
509  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
510  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
511  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  572103,79
512  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
513  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  1000599,42
514  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
515  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
516  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
517  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
518  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00
519  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, 

устройство леерного ограждения  
1055551,94

520  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
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521  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой 
территории,установка леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

1954928,05

522  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
523  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
524  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
525  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой 

территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

494281,35

526  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории 
(устройство леерного ограждения и обо-
рудования детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

1213002,35

527  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
528  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, 

устройство леерного ограждения 
851659,10

530  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения 
и оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

314505,43

531  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
532  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
533  с.Муратовский Щебзавод,26  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

331867,34

534  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

755851,35

535  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории,( 
устройство леерного ограждения и обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1000564,94

536  ул.Дзержинского,89  Благоустройство дворовой территории 194858,12
 Всего: 39403773,62

  Xl  Капитальный ремонт муници-
пальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры 

234572,52

538 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
539 п.Резвань,ул.школьная,д9,кв.13 Капитальный ремонт в муниципальной квар-

тиры
292211,21

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

56094,84

541 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
542 ул.Привокзальная,д.8,корп.2,

кв.70
Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры (2 этап)

88748,98

543  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

200349,25

544  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

226600,00

545  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

187040,85

546  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

194637,28

547  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 ремонт пристройки к муниципальной кварти-
ре (2 этап)

11369,00

548  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 ремонт пристройки к мун-ой к-ре (2 этап) 14494,00
549  ул.Пухова,11, кв.47 капитальный ремон муниципальной квартиры 245824,68
550  ул.Вишневского, д.23,кв.71 капитальный ремон муниципальной квартиры 243741,78
551  ул.Московская,127,кв.16 капитальный ремон муниципальной квартиры 281440,76
552  ул.Пухова,23а,кв.72 капитальный ремон муниципальной квартиры 334048,31
553  ул.Караческая,15,кв.97 капитальный ремон муниципальной квартиры 298792,03
554  ул.Константиновых,6,кв.60 капитальный ремон муниципальной квартиры 338750,31
555  ул.Грабцевское шоссе,78,кв.5 капитальный ремон муниципальной квартиры 268263,42
556  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной кварти-

ры (ремонт ванной комнаты)
61421,13

 Всего: 3700487,27

 Xll  Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
557  ул.К.Либкнехта,  д.42а,кв1,ком.5  замена оконных блоков в муниципальной 

квартире 
22601,00

558  ул.Дальняя, д.22, кв.2, ком.№49  замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00
559  ул.Грабцевское Шоссе,д.50,кв.2  замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00
560  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
561  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 148809,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы с контейнерами 
562  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
563  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41

 Всего: 94204,17

 XlV  Капитальный ремонт в жилых 
помещениях 

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

96142,86

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

96874,46

566 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=40мм)

99462,20

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

84158,78

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

71249,58

569 ул.Железнодорожная, д.2 а, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37
570 ул.Академика Королева, д.37/29, 

кв.4,5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

572 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
573 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
574 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
575 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

576 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
577 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13
578 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
579 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
580 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
581 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
582 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
583 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
584 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
585 ул.Поле Свободы, д.131а, кор.4, 

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

586 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

587 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
588 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
589 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
590 Московская,125,кв.1 Капитальный ремонт муниципальной квар-

тиры
      427 041,30   

591 Пер. Врубовой,4,кВ.50 Капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

      276 749,42   

592 ул.Плеханова,29а,кв.6 замена оконного блока в муниципальной 
квартире

        21 579,00   

593 ул.Кутузова,7,кв.10 замена оконного блока в муниципальной 
квартире

        46 209,00   

594 ул.Грабцевское шоссе,58,кв.3 ремонт полов в муниципальной квартире         91 625,00   
595 ул.Поле 

Свободы,131а,корп.4,кв.2
капитальный ремонт системы газоснабжения 
в муниципальной квартире

        37 564,21   

596 пос.Мирный,12,кв.8 Газификация муниципальной квартиры         75 864,93   
597 пос.Мирный,12,кв.2 Газификация муниципальной квартиры         75 864,93   
598 пос.Мирный,12,кв.4 Газификация муниципальной квартиры         75 864,93   
599 пос.Мирный,12,кв.6 Газификация муниципальной квартиры         75 894,93   

Всего: 1895050,87

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.11.2015                                                                                                               №15354-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-пи 
«Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области 

На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 04.12.2014 N 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, 
подпунктом 18.1.39 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи»,  в целях исполнения решений Калужского районного суда Калужской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 
2718-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области» (далее - постановление).

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

    Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 26.11.2015  № 15354-пи 
    

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО  РАЙОННОГО СУДА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объ-
ем

 Ориентир. сто-
имость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 1027327360,29
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения (кана-

лизации), ремонтно-строительные работы, дворовой  
канализации)

п.м. 460 1053020,20

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоквартирного жилого дома

п.м. 82 159462,84

3 ул.Моторная,16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53985,00
4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126762,00
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1863535,06
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167752,00
7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130113,00
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

10 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового при-
бора  учета  центрального  отопления многоквартирного 
жилого дома

124718,92

13 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной системы много-
квартирного жилого дома

п.м. 218 298610,80

14 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на отопление и 
ГВС от двухконтурных котлов

1031698,00

15 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549723,00
16 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотведения 

(канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122565,42

17 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

400485,93

18 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома 

п.м. 666806,20

19 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182878,76

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения  
жилого дома

п.м. 370 321311,64

21 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534894,00

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531460,20

23 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 732 611703,73

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с 
разводкой по квартирам 

п.м. 860 1134378,84

25 ул.Ленина, 53 замена системы центрального отопления 3895945,38
26 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 166 102248,18

27 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 257369,80

28 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269671,00
29 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного жилого 
дома

п.м. 443 209106,62

30 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523606,12

31 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168119,62
32 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638680,90
33 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1614952,72
34 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-

квартирного жилого дома
п.м. 1395 559452,33

35 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  много-
квартирного жилого дома

п.м. 1445 145491,85

36 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91992,80

37 ул.Циолковского,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459594,66
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38 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним роз-
ливом

п.м. 760 574114,00

39 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32367,80
40 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285784,20
41 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквар-

тирного жилого дома (системы холодного водоснабжения, 
системы горячего водоснабжения)

п.м. 94 585549,04

42 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885350,00
43 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-

квартирного жилого дома
213161,10

44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 618 1479617,34

45 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по капи-
тальному ремонту жилого дома ХВС, отопление, электро-
снабжение)

147087,35

46 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60000,00
47 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300000,00
48 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100000,00
49 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1363871,14
50 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59558,00

51 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 560 534207,24

52 ул.Вилонова,17,кв.1 капитальный ремонт жилого помещения (пристройки) 664183,93
53 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 322 427904,58

54 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405684,02
55 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127151,93
56 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291186,25
57 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325942,87
58 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543502,84
59 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558944,90
60 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697611,63
61 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2503247,28
62 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276509,00
63 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633470,02
64 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992837,84
65 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
66 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563 757361,00

67 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233173,50
68 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288050,97
69 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2071868,56
70 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626047,16
71 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611377,18
72 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
73 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348965,48
74 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110000,00
75 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
76 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591463,13
77 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567479,06
78 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1015617,62
79 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534787,80
80 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582667,08
81 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3621654,04
82 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1498016,47
83 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325255,71
84 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853874,04
85 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972203,18
86 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1431460,00
87 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853874,00
88 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822082,00
89 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2657609,81
90 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241806,00
91 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601056,66
92 ул.Московская, 240 кор.1 Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3166763,11
93 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614763,75
94 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24500,00
95 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85550,00
96 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60000,00
97 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80000,00
98 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом суще-

ствующей сети на повышенное напряжение с заменой 
магитральных проводов

50000,00

99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140000,00
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10000,00
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50000,00
102 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80604,86
103 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319132,79
104 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268006,43
105 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479384,00
106 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641128,69
107 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537544,72
108 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266405,23
109 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1772550,30
110 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563127,02
111 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264950,39
112 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1955908,00
113 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   много-

квартирного жилого дома
п.м. 247 441579,60

114 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36408,00
115 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200000,00
116 ул.Чичерина,15 ремонт системы водоотведения (канализации) п.м. 254,1 437505,06
117 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427020,84
118 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартирного жилого 
дома

п.м. 340 207774,40

119 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413399,25
120 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264020,69
121 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263723,00
122 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47041,88
123 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336333,43
124 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296060,05
125 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения
п.м. 1148 1254775,43

126 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2576515,45
127 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы отопления п.м. 284 2951758,2
128 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 1770 3696562,40

129 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1803672,99
130 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2119431,10
131 ул.Пионерская,16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4725586,44
132 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939867,38
133 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562407,15
134 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1898585,69
135 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715730,39
136 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514284,21
137 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524475,66
138 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2946160,28
139 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 

перевод существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков) с установкой светильников и выклю-
чателей на этажах. 

300000,00

140 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водоснаб-
жения, включая трубопровод по подвалу, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах 
до точек водоразбора, с обязательным использованием 
труб из металлопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

200000,00

141 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200000,00

142 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и верти-
кальных межпанельных швов, заменой входных дверей в 
подвале в количестве 2 шт.

400000,00

143 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устрой-
ство) колпаков и кирпичной кладки

300000,00

144 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2887080,00

145 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 
дома

п.м. 1077 2445145,26

146 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4027811,00
147 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643764,80

148 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683621,00

149 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662287,98

150 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730687,86
151 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2022278,10
152 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 534 506098,80

153 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968901,22
154 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1983681,48
155 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786706,00

156 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 1744 436891,46

157 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 2613 822082,40

158 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58346,00
159 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39978,00
160 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601441,00
161 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2682 1939480,00
162 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104203,64
163 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581992,96
164 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366106,80

165 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106741,87
166 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898310,88
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618278,57
168 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334856,74
169 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1542 813107,00

170 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199958,00
171 ул.Чичерина,15 системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 312865,2
172 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584276,94
173 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2686683,00
174 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1482715,41
175 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554981,14
176 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308222,00
177 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2591410,98
178 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53523,62
179 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99794,96
180 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1011847,47
181 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1334423,26
182 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710736,90
183 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225158,16
184 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4246246,52
185 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3749473,23
186 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481743,26
187 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825261,13
188 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в 

подвале
кв.м. 340 220259,98

189 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе (горка, песоч-
ница с грибком, качели)

50000,00

190 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного 
покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200000,00

191 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.Пере-
тяжка  стояковых проводов из меди (до квартирных счет-
чиков) с увеличением их сечения. Установка общедомово-
го прибора учета потребляемой электроэнергии.Установка 
поэтажных закрытых электрощитков из несгораемого 
материала - 2шт.

500000,00

192 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрального ото-
пления ( квартирные стояки, внутридомовая разводка с 
присоединением к магистральным сетям) с применением 
трубопроавдов изметаллопластика 100 %.Заменить 100% 
отопительных радиаторов ( 2шт.) на 1-ом и 2-ом этажах 
подъезда. Теплоизоляция трубопроводов центрального 
отопления на чердаке- 100%

400000,00

193 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного водо-
снабжения (квартирные стояки, внутридомовая разводка 
с присоединением к магистральным сетям) с применени-
ем трубопроводов из металлопластика

300000,00

194 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по периме-
тру дома из оцинкованной листовой стали

200000,00

195 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки 
100%

200000,00

196 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки здания, 
восстановление окрасочного и штукатурного слоев

500000,00

197 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой стро-
пильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металлических 
элементов покрытия кровли

300000,00

198 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 106077,98

199 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального отопления п.м. 529448,31

200 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 145512,88

201 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250000,00
202 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400000,00
203 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143597,03
204 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173940,17
205 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451602,76

206 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669614,01
207 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2964309,09
208 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1650 705469,45

209 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на устройство дренажной канализации с 
обеспечением дренажных вод

67512,00

210 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт системы газоснабжения 600000,00
211 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76357,17
212 ул.Московская, 193,корп.2 Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154449,00
213 ул.Константиновых, 9, 

кв.52,56
Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 и 
№ 52 

60000,00

214 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203443,80
215 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250321,00
216 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359231,98
217 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85171,22
218 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199599,16
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219 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57(мм) и кранов), много-
квартирного жилого дома

99439,78

220 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм и угольников) 
многоквартирного жилого дома.

99163,66

221 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм и муфт) многоквар-
тирного жилого дома

96142,86

222 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=76мм) многоквартирного 
жилого дома

99916,50

223 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(изоляции трубопроводов) многоквартирного жилого 
дома

99969,60

224 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм и кранов) много-
квартирного жилого дома

28846,28

225 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=89мм) многоквартирного 
жилого дома

99551,88

226 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартирного 
жилого дома  

99797,32

227 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм) многоквартирного 
жилого дома

80645,92

228 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

26317,54

229 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277629,66
230 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1719513,96
231 ул.К.Либкнехта,15 Замена системы холодного водоснабжения 231252,50
232 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123912,98
233 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31041,52
234 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00
235 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
236 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснабжения, 

система отопления, канализация, отмостка, оконные 
блоки в подъездах.

4000000,00

237 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
238 ул.Суворова,153,корп.2 Капитальный ремонт системы центрального отопления, 

холодного водоснабжения, канализации, электроснабже-
ния, лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена окон-
ных рам и входных деревянных дверей, шиферная кровля 
с заменой водосточных труб 

5000000,00

239 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт межпанельных швов, утепление стен квартир 
№3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, замену бал-
конных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 
66, 68, уамену трубопроводов системы холодного водо-
снабжения, замена трубопроводов системы ГВС, ремонт 
совмещенной кровли, ремонт входов в подвал, а именно: 
ремонт кровли входа в подвал, замену двери входа в 
подвал, а также ремонт ступенек,  ремонт лестничных 
площадок первого, второго, третьего и четвертого подъ-
езда, замену оконных рам на пластиковые окна, амену 
внутридомовой системы электроснабжения, замену тру-
бопровода системы центрального отопления.

424277,84

240 ул.Моторная,9 Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена стояковой электро-
проводки, поэтажных электрощитов, ремонт лестничных 
площадок, ремонт оконных рам и блоков, утепление 
панелей торцевых стен и окраска фасада, ремонт межпа-
нельных швов, кап. ремонт ХВС (замена труб стояковой 
разводки до ввода в квартиры), кап.  восстановление 
отопления на лестничных площадках в подъездах № 1,2,3, 
кап.  замена водосточных труб, ремонт отмостки 

8000000,00

241 ул.Телевизионная, 17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем отопления включая замену отопительных радиато-
ров в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с 
установкой коллективного (общедомового прибора учета 
тепловой энергии), электроснабжения. 

350000,00

242 ул.Ленина, 66/3 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконов -15 шт, системы центрального отопления с 
установкой приборов расхода тепловой энергии, системы 
электроснабжения.                                               

6000000,00

243 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома  
систем: отопления и  электроснабжения. 

2000000,00

244 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома   си-
стем: центрального отопления включая внутриквартирные 
отопительные приборы, установка общедомового при-
бора учета ЦО, канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъездов, 
замену оконных рам и деревянных дверей в подъезде, ре-
монт  цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

245 ул.Советская, 4 а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонт кровли, балконов, отмостки, цоколя, фасадов 
(утепление торцевых стен, заделка трещин, штукатурка, 
окраска), замена оконных блоков лестничных клеток, 
ремонт систем: электроснабжения с установкой прибора 
учета энергии, холодного водоснабжения с установкой 
прибора учета, канализации (водоотведения).

5500000,00

246 ул.Поле Свободы,36 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, цоколя, фасада, балконных плит, , подъездов 
(отделка, ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, 
замена оконных блоков и тамбурных дверей),  систем 
центрального отопления, водоотведения (канализации), 
электроснабжения с установкой счетчика. 

4000000,00

247 ул.Московская, 176/4 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
центрального отопления, электроснабжения с установкой 
общедомового счетчика  электроэнергии, отмостки.) 

5000000,00

248 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем: центрального отопления ; электроснабжения с 
установкой приборов учета).   

5000000,00

249 ул.Газовая, 8/3 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения. 

42904,8

250 ул.Пухова,49 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения с установкой прибора 
учета,подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестнич-
ных маршей, восстановление стен и штукатурного покры-
тия), канализации, холодного водоснабжения, отопления с 
установкой приборов учета, чердачного перекрытия. 

3300000,00

251 ул.Пролетарская,110 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:   горячего водоснабжения; центрального ото-
пления с установкой приборов учета.     балконов -12шт.
(5-х этажей); козырьков-4шт.; систем: электроснабжения с 
установкой прибора учета энергии; приборов учета горя-
чего водоснабжения; фасада- утепление стен. 

8000000,00

252 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:  центрального отопления, водоотведения (канали-
зации ), холодного водоснабжения,  балконов-20шт.,элект
роснабжения                                                        отмостки,  

8000000,00

253 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления. 

4512107,60

254 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

406611,48

255 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

315968,60

256 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонт системы водоснабжения)

514914,24

257 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

313406,82

258 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

2678405,30

259 ул.Ленина, 44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

400000,00

260 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения,водоотьведения(кан
ализации)

1917596,76

261 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

8346561,26

262 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

600000,00

263 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

400000,00

264 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы канализации.  

350000,00

265 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

4000000,00

266 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.     

300000,00

267 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления. 

3366517,58

268 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

2066524,56

269 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

1265246,74

270 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного и горячего  водоснабжения 

1384449,16

271 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

3795611,60

272 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

2419833,08

273 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем водоотведения (канализации) ,холодного водо-
снабжения  

266681,18

274 ул.Болотникова,1
275 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

системы электроснабжения 
1593386,97

276 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального  отопления с установкой общедо-
мового прибора учета 

3304768,18

277 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
система эл-снабжения  

697321,00

278 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

2916395,96

279 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2000000,00
280 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1500000,00
281 ул.Московская,36 Ремонт кровли, замена козырьков над входами в 1-ом, 

2-ом и 4-ом подъездх, замена карнизных плит, замена 
балконных плит

1500000,00

282 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233527,71
283 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26317,54
284 ул.Платова,6 капитальный ремонт  системы холодного водоснабжения 77118,90

285 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 63800,24

286 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70198,20
287 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2184590,64
288 ул.Огарева, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения 406370,76
289 ул.Огарева, 20 ремонт системы канализации 263034,05
290 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт  МЖД (электромонтажные работы) 1628110,90

291 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385031,64
292 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 824329,75
293 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 4066883,36
294 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1330106,77
295 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809652,87
296 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564373,23
297 Замену системы электроснабжения дома, включая щитки, 

систему освещения общих помещений дома, систему 
электроснабжения общих помещений квартир до точек 
подсоединения жилых комнат, установку общедомового 
прибора учета потребления электроэнергии (счетчика), 
замену счетчиков жилых комнат с их подсоединением и 
опломбированием

1035000,00

298 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квартирам 1065492,80

299 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 645085,11
300 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77
301 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483396,44
302 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396604,16
303 ул.Ленина, 41 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

(ремонтно-строительные работы)
2 879 608,28

304 ул.Маршала Жукова, 46 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

10328437,45

305 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

4230632,80

306 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартирного  
жилого

780907,48

307 ул.Платова,8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпич-
ного) дома

445 193,41

308 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871461,86
309 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснабжения 415989,33
310 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 84158,78
311 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 96874,46

312 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 99462,20

313 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 63800,24
314 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 71249,58
315 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
316 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (канали-

зация)
148455,17

317 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.   

5097505,6

318 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения

789640,21

319 ул.Чичерина,16а установка прибора учёта на ц/о   169432,99
320 ул.Чичерина,16а  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

системы холодного водоснабжения  
605551,22

321 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения 251073,32
322 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   много-

квартирного жилого дома
213647,26

323 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (канализа-
ции)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624092,56

324 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального отопления 
многоквартирного жилого дома

п.м. 599790,46

325 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2680018,00
326 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4178052,00
327 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жило-

го дома системы холодного водоснабжения и 
водоотведения(канализации).  2

1753669,98

328 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  1

8391304,50

329 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  1

521412,50

330 ул.Ленина,44 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

1238905,6

331 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.  

2118383,2
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332 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

521295,68

333 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)      

140 066,00

334 ул.Маршала Жукова,25  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения  

356 673,88

335 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения

716691,88

336 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.  

3216973,82

337 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

738409,78

338 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы водоотведения (канализации)

622690,72

339 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы электроснабжения 717956,84

340 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

Капитальный ремонт системы центрального отопления 1 2011541,28

341 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы холодного водоснабжения, водоотведения (ка-
нализации)     1 

332991,81

342 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 1

1429418,96

343 ул.Москолвская,193, 
корп.2

замена системы электороснабжения 928281,15

344 ул.Герцена,16а замена системы канализации 38818,39
345 пер.Теренинский,8 капитальный ремонт душевых помещений (№5,6,7,8) 1-го 

этажа - замена системы вентиляции
96 276,14

346 ул.Телевизионная,35 замена системы отопления жилого дома 1 909 395,83
347 ул.Болотникова,1 ремонт отопления 5 081 233,00

Всего: 375561948,79

II. Ремонт балконных плит
348 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351264,00
349 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20000,00
350 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 

6, 7 (2 шт.) 100%
300000,00

351 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балконов- 4 шт., фасада, установка общедомового при-
бора ЦО,системы электроснабжения,  канализации, 
электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления, 
оконных блоков лестничных клеток  

5000000,00

352 ул.Поле Свободы,12 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконов-12шт.; козырьки-3шт над входом в подъезд,  
системы центрального отопления,  и дверных блоков в 
подъездах, ремонт подъездов, системы канализации, 
установка прибора учета центрального отопления, элек-
троснабжение.   

7600000,00

353 ул.Московская,126 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
установка ограждения газонов.  Ремонт балконов-24 
шт.,козырьков над входом-2 шт., системы отопления, 
утепление фасада 

3000000,00

354 ул.Пухова, 50/27 Капитальный ремонт фасадов, балконов, 
замена оконных блоков лестничных
 клеток, электроснабжения, ХВС,
отопления, канализации,  леерное 
ограждение. 

4000000,00

355 ул.Болотникова, 20 капитального ремонта многоквартирного  жилого дома 
(Ремонт балконов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные 
плиты)  

356 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

5 643 982,48

357 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных 
плит,козырьков, фасада. 

10000000,00

358 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 шт.)  514221,58

359 пер.Старичков, 7 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

1 765 202,12

360 ул.Московская,123 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  балконов-24шт.; козырьки-4шт над входом в 
подъезд;фасад    

4230632,80

361 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52

362 ул.Жукова, 43 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпич-
ного) дома

581 424,67

363 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт балконов многоквартирного жилого 
дома 

1 986 799,04

364 ул.Ленина, 52 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпич-
ного) дома

       270 839,33   

365 ул.Московская, 125 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

472 547,52

366 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт балконов многоквартирного жилого 
дома 

1 945 113,18

367 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1993189,92
368 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-

нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)
999666,50

369 ул.Гвардейская,9,кв.74 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балкона -1 шт.  

11298,50

Всего: 51115541,16

III. Ремонт фасада
370 ул.Маршала Жукова, 13, 

кор.1
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы:кровля, фасад)

кв.м. 341 1152849,38

371 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155720,00
372 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартирного 

жилого дома
276226,20

373 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 139,00 86522,32

374 ул.Московская,126 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 17,16 120290,38

375 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 
дома

кв.м. ##### 1684295,42

376 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87658,66

377 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536399,00

378 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50080,70

379 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123629,00

380 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 171,00 170272,82

381 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00

382 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. ##### 795425,00
383 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
384 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
385 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674712,20
386 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
387 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,1 337632,74
388 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 180 239860,96

389 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
390 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 164 164370,46

391 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26

392 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99
393 Грабцевское шоссе,58 капитальный ремонт отмостки кв.м. 50 46570,03
394 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 

жилого дома 
кв.м. 61 106622,44

395 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
396 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
397 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
398 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00
399 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08
400 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1062 1147316,49
401 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 101 85363,56

402 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
403 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
404 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
405 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25
406 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
407 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
408 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 228271,00
409 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29
410 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
411 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
412 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
413 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00
414 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00
415 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
416 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартирного 

жилого дома
кв.м. ##### 3107227,92

417 пер.Паровозный,4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11383,66
418 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95260,50
419 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25206,02
420 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1274953,16
421 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654161,00
422 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1598950,00
423 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25271,45
424 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91218,09
425 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. ##### 1108660,00
426 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213248,00
427 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151477,00
428 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139345,00
429 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122555,37
430 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300000,00
431 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83317,00
432 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142340,20
433 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190824,13
434 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163968,27
435 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57064,00
436 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 96,00 107708,04

437 ул.Чичерина,26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 684,60 663413,00

438 ул.Московская, 240 кор.1 Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158310,17
439 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
440 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
441 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
442 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. ##### 1779071,00

443 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 117,50 917613,00

444 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
445 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
446 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
447 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00
448 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
449 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65
450 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
451 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
452 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 

дома
п.м. 856041,62

453 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973581,77
454 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828892,09
455 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в 

подъездах.
920350,00

456 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
457 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт отмостка, окна, тамбурные двери, 

стены входа в подвал, ремонт л/кл,ремонт ступений и 
площадок л/пл,плит перекрытия в квартирах,карнизных 
плит,ремонт квартир и полов в 9 квартирах.

3000000,00

458 ул.Чебышева,12/15 Капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, крыши, 
перекрытий, внутренней отделки подъезда, включая 
восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и 
потолков, восстановление полов входов в подъезд и лест-
ничных клеток, замена входной двери, замена оконных 
заполнений (оконных рам) на лестничных клетках, замена 
козырька над входом в подъезд, ремонт системы канали-
зации, системы холодного водоснабжения, системы инди-
видуального отопления, системы электроснабжения. 

6000000,00

459 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00

460 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных 
плит, системы электроснабжения, лестничных площадок 
подъездов дома с 1 по 4, с заменой оконных рам и блоков 
на пластиковые, системы центрального отопления, систе-
мы холодного водоснабжения, системы горячего водо-
снабжения, кровли, канализации. 

6000000,00

461 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт вытяжных труб, кровли,ремонт 
водосточных труб. подъезда с заменой окон. Лестничных 
маршей, пола первого этажа подъезда, окраска фасада 
здания, замена электропроводки мест общего пользова-
ния, обустройство освещения придомовой территории. 

5000000,00
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462 ул.Хрустальная,50 Капитальный ремонт межпанельных швов, Утепление 
стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 
Замена балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 68, Замена трубопроводов системы холод-
ного водоснабжения, замена трубопроводов системы ГВС,  
совмещенной кровли,  ремонт входов в подвал, а именно: 
ремонт кровли входа в подвал, замену двери входа в 
подвал, а также ремонт ступенек, Капитальный ремонт 
лестничных площадок первого, второго, третьего и чет-
вертого подъезда, Замена оконных рам на пластиковые 
окна, системы электроснабжения, системы центрального 
отопления. 13

10000000,00

463 ул.Телевизионная, 13 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконных плит-10 шт., фасадов (межпанельные швы 
и швы цоколя), тамбуров, подъездов (отделка), пола 
лестничных клеток, замена оконных блоков в подъезде; 
систем: отопления с установкой приборов учета, водо-
отведения (канализации), холодного водоснабжения, 
электроснабжение. Установка приборов учета холодной 
воды, установка счетчиков электроэнергии 

3000000,00

464 ул.Инженерная, 10/5 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
фасада, балконов -5шт.; электроснабжения, отмостки, 
кровли (карниз,  стропилы, муэрлата, обрешетки,, слу-
ховых окон), трубы вентканалов и дымоходов (4 шт)., 
подъездов с заменой оконных (2 шт.) и дверных (2 шт.) 
блоков, систем: водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения,  центрального отопления).                                                

5000000,00

465 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома:  
отмостки, кровли, в том числе вентканалов и дымоходов, 
подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с заменой оконных рам 
(блоков) на лестничных клетках, системы водоотведения 
(канализации),  системы холодного водоснабжения с 
установкой коллективных (общедомовых) приборов учета 
расхода холодной воды

2600000,00

466 ул.Труда, 9 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, кровли, фасада, подъездов, включая полы 
и лестничные марши, лестничные площадки,   систем: 
центрального отопления, канализации (водоотведения). 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, электро-
снабжение.

4000000,00

467 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъ-
ездов, полов лестничных  клеток,  кровли с вентканалами 
и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: хо-
лодного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
отопления, электроснабжения. 14

6000000,00

468 ул.Забойная, 1/69 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, цоколя, балконов -18 шт., систем: центрального 
отопления   холодного водоснабжения, электроснабже-
ния). 

6500000,00

469 ул.Газовая, 2 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
фасада (утепление стен с 1 по 2 этажей), замена оконного 
блока лестничной клетки, замена входной двери, замена 
надворного туалета, замена электроснабжения, установка 
счетчика электроэнергии, ремонт деревянных ступеней и 
площадок. Отмостка 

5000000,00

470 ул.Билибина,48,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы: фасад)

3042460,08

471 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

7719508,08

472 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

6553071,00

473 ул.Баррикад,125,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

1574571,94

474 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
фасада, карниза,балконов  

724645,20

475 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

2 297 806,92

476 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
477 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
478 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436447,78
480 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1783728,49
481 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80
482 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ремонт балконов, 

ремонт оконных проемов лестничных клеток.4
3382991,56

483 ул.Болотникова,14 На капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 974967,92

484 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный, 7)

капитальный ремонт фундпмента (цоколь), стены, лест-
ницы, балконы, окна, двери входные, полы, фасад, инже-
нерные сети

13746394,66

485 ул.Маршала Жукова,9 ремонт отмостки, приямков и входов в подвал 658112,97
486 Грабцевское шоссе,34а капитальный ремонт фасада дома 2 061 334,92
487 ул.Огарева,20 Замена окон и дверных блоков 2 564 563,62
488 ул.Огарева,20 ремонт плит лоджий и балконов 317 192,26
489 ул.Огарева,20 ремонт фасада 4 844 266,98
490 ул.Болотникова,8 ремонт фасада 10 348 569,00
491 ул.Болотникова,8 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56
492 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт отмостки 164 290,22
493 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт балконов 216 750,66
494 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт фасада 1 320 875,48

495 ул.Болотникова,1 ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт бетон-
ных козырьков входов в подъезды

96 868,62

496 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт подъездов 1 600 000,00
497 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт отмостки 285 110,42
498 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт козырьков 170 000,00
499 ул.Болотникова,1 ремонт фасада 8 275 262,65
500 ул.Болотникова,1 ремонт балконов 2 278 727,00
501 ул.Пухова,44 капитальный ремонт фасада 869 542,00
502 ул.Болотникова,1 замена оконных блоков в подъездах 618 279,89
503 ул.Болотникова,1 ремонт подъездов 285 751,44
504 ул.Болотникова,1 ремонт отмостки 299 513,50

Всего: 177272073,00

IV Ремонт кровли
505 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
506 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
507 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  

жилого дома
кв.м. 1285 1655347,98

508 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
509 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 493,3 600743,90

510 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
511 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
512 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92

513 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
514 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
515 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли 704906,04
516 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
517 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
518 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79
519 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
520 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
521 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
522 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
523 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия кв.м. 793 5742178,54
524 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1141 982802,65
525 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00

526 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 
работы,кровля)

4370639,76

527 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные работы, 
кровля)

кв.м. 1142 4370639,76

528 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767678,69
529 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113 1106675,89
530 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990648,44
531 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783222,27
532 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1461393,42
533 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811623,19
534 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768359,96
535 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561836,00
536 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного по-

крытия
200000,00

537 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00
538 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90
539 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14
540 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли 1483574,48
541 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76
542 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 948185,42

543 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805700,00
544 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
545 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
546 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт
120000,00

547 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома

911284,08

548 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78
549 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 17, 

32, 41, 43, 51
капитальный ремонт балконных плит 300000,00

550 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02
551 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  фасада, цоколя, балконных плит, 

труб вентканалов и дымоходов, замена оконных блоков в 
подъездах, дверных блоков в подвал и тамбурных двер-
ных блоков в подъездах

5327078,14

552 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00

553 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы цен-
трального отопления, холодного водоснабжения, кровли, 
фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, подъездов, 
включая замену оконных рам и деревянных дверей, си-
стемы электроснабжения. 

6000000,00

554 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 2825573,00
555 ул.Ленина, 38 капитального ремонта козырьков над подъездами, 

ц/о,хвс,канализации,электрики ,кровли,восстановление 
полов площадок и внутренних дверей тамбуров с заменой 
всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков, 

6000000,00

556 ул.Труда, 5 б капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
замена оконных и дверных блоков, отделка подъездов, 
систем: канализации (водоотведения), отопления и элек-
троснабжения с установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии и ц/о.

1500000,00

557 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
кровли,   оголовков и дымовентиляционных труб, фасада, 
отмостки, замена козырьков над входами в подъезды и 
порогов,  систем: центрального отопления с установкой 
общедомового прибора учета, горячего водоснабжения с 
установкой общедомового прибора учета, водоотведения 
(канализации), электроснабжения                                                                                      

8000000,00

558 ул.Телевизионная,23 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
порогов, подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами, систем: холодного водо-
снабжения, отопление с установкой приборов учета .

3000000,00

559 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-
мостки, кровли, утепление фасада, восстановление входов 
в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над входами в 
подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  учета холод-
ного водоснабжения ), электроснабжения с установкой 
счетчика электроэнергии, центральное  отопления с при-
бором учета. 

6000000,00

560 ул.Моторная,16/9 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
крыши, системы холодного водоснабжения 

2000000,00

561 ул.Линейная, 28 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
кровли, фасада с восстановлением кирпичной кладки стен 
приямков, отмостки, цоколя, системы центрального ото-
пления с установкой приборов учета. 

8000000,00

562 ул.Дарвина, 10 а Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
кровли; замена полов с фундаментами под лаги в кв. № 
1; замена межкомнатных перегородок в кв. № 1, замена 
межквартирной стены между кв. № 1 и № 2, восстанов-
ление стен кв. № 1, укрепление фундаментов всего дома, 
ремонт лестничного марша 1 этажа; систем:холодного 
водоснабжения,  канализации (водоотведения). 

3000000,00

563 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
мягкой кровли, цоколя, отмостки,  фасада, замена окон-
ных рам в лестничных клетках, систем водоотведения 
(канализации), горячего водоснабжения, с установкой 
общедомового прибора учета, центрального отопления 
с установкой общедомового прибора учета, электро-
снабжения. 

6000000,00

564 ул.Баррикад,125,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы, кровля)

2260400,90

565 ул.Болотникова,1 ремонт кровли 2587304,29
566 Грабцевское шоссе,42/2 Ремонт кровли 4574042,37
567 ул.К.Либкнехта,15 ремонт шиферной кровли 1173368,46
568 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
569 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
570 ул.Маршала Жукова,48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
571 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

572 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
573 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
574 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
575 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
576 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
577 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
578 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 442 2725442,46

579 ул.Московская,313а Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого 
дома

1000000,00

580 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
581 ул.Болотникова,8 ремонт кровли многоквартирного жилого дома 8729062,98
582 ул.Рылеева,16 Ремонт кровли 1697737,00
583 ул.Огарева,20 ремонт ограждения крыльца 16587,26
584 ул.Огарева,20 ремонт крыльца запасного выхода 15047,36
585 ул.Гагарина,11 ремонт кровли 8124500,74
586 ул.Пухова,44 капитальный ремонт кровли 1704834,50

Всего: 167048387,50

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
587 ул.Баумана,37/39 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-

нию элементов жилых зданий( ремонт потолка в подъ-
езде)

13630,45

588 ул.Константиновых,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

3953242,37

589 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жи-
лого дома

344825,24

590 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт кв.48 и лестничной 
клетки 5-го этажа)

69611,21

591 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на лестнич-
ных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353620,04
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592 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (подъезды)

1507089,00

593 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 42,12 138859,07

594 ул.Константиновых, 9, кв. 
52, 56

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (усиление плиты между 
квартирами 52 и 56)

92844,00

595 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

3054402,86

596 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жи-
лого дома

394243,90

597 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъездов 
№1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

668884,43

598 ул.Маршала Жукова, 6, 
кв.19

Ремонт мест общего пользования 161048,76

599 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт лестничной 
площадки)

19838,34

600 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

664591,00

601 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52
602 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00
603 ул.Салтыкова-Щедрина, 

24 корп.4
Ремонт подъезда 66808,00

604 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54344,00
605 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233995,00
606 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
607 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
608 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 

дверных блоков
60156,00

609 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77
610 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

(ремонтно-строительные работы)
8 234 676,96

611 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (замена оконных блоков на 
лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959943,00

612 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)

1167950,00

613 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6312028,86

614 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)

633208,00

615 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (проемы)

1197823,00

616 ул.Московская, 240 кор.1 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14
617 ул.Пухова, 17  ремонтно-строительные работы по замене и восста-

новлению элементов жилого здания (замена оконных 
блоков,замена внутренних тамбурных дверей) 

412332,12

618 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным работам 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 1853849,62

619 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 5855099,77

620 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-
мостки, входа в бомбоубежище,цоколь,приямков  

434461,84

621 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилых зданий( ремонт козырьков, поро-
гов, подъездов, замена оконных блоков и дверей)

кв.м. 180000,00

622 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181302,19
623 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487585,44
624 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2141539,52
625 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253156,02
626 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем 

жилого дома
300000,00

627 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500000,00
628 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-

нию элементов жилого здания
34260,12

629 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

229297,85

630 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем:холодного водоснабжения, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 3

5000000,00

631 ул.Пухова, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
фасадов,  балконов-5 шт., кровли, включая вентканалы и 
дымоходы, оконных блоков лестничных клеток;  систем: 
центрального отопления с установкой прибора учета теп-
ла, электроснабжения. межпанельных швов(фасад) 7

4000000,00

632 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных блоков и полов 
лестничных клеток, ступеней, систем: водоотведения (ка-
нализации), электроснабжения, холодного водоснабже-
ния с установкой прибора учета расхода холодной воды, 
установка счетчика электроэнергии на вводе в дом.  

8000000,00

633 ул.Ленина, 44 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

20735972,44

634 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонтно-строительные работы   (фундаментов 
(цоколя,отмостка), стен , лестниц,  балконов, окон,   полов, 
отделочные работы, фасад.)     

10000000,00

635 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонтно-строительные работы  (фундаментов (от-
мостка), стен , окон, дверей , полов,отделочные работы, 
фасада,кровли)            

2700000,00

636 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) 32787497,70

637 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт (ремонтно- строительные работы) 16962950,76

638 ул.Ленина, 62 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

1 303 280,50

639 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-
нию элементов жилого здания (восстановление защитно-
го слоя и усиление плит перекрытия)

4333547,64

640 ул.Маршала Жукова,42 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

13121255,44

641 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

3382991,56

Всего: 167239653,17

VI Проектные работы
642 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации для 

проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома(Ремонт балконов; кровли с устройством 
водостоков;фасада)

185091,41

643 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
644 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76368,27
645 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40072,00
646 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома(ремонт балконов-
12шт.;козырьки-3шт,над входом в подъезд;фасад)

60255,12

647 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (  
Ремонт системы электроснабжения.

22980,08

648 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224408,45
649 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоуда-

ления  
200000,00

650 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления 300000,00

651 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего  
водоснабжения

200000,00

652 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома (  
Ремонт внутридомовой системы  дымоудаления

388720,00

653 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124491,95

654 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома.(Ремонт балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета ГВС;фасада- уте-
пление стен)

185174,91

655 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, в т.ч. замена 
водосточной системы, ремонт труб вентканалов, замена 
тамбурных дверей, техподполья, входов в подвал (4 шт.), 
входных ступеней входов в подъезды.Замена систем: 
центрального отопления,холодного водоснабжения, кана-
лизации (стояки) 

172861,06

656 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома(Ремонт балконов -9шт.;электроснабжение,прибора 
учета центрального отопления;фасада)

136771,58

657 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома  (Ремонт балконов-16 шт (в кварти-
рах:25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71) и  си-
стемы электроснабжения

137594,34

658 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома (ремонт 
фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

659 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома (Ремонт  системы 
электроснабжения)

55644,58

660 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартир-
ного жилого дома 

157582,16

661 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартир-
ного жилого дома (Ремонт фасада-утепление торцевых 
стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета центрального ото-
пления)

104472,83

662 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки,системы водоотведения (кана-
лизации)

62989,07

663 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт балконов -36шт.козырьки-4шт.;прибор учета 
центрального отопления,фасада)

212147,13

664 ул.Маршала Жукова, 43 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт балконов-24 шт. и козырьков над входом - 3шт

126441,05

665 ул.Московская,126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над входом-2 шт., 
утепление фасада, системы отопления и  системы электро-
снабжения) 

233372,73

666 ул.Ленина, 62 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(железобетонных козырьков над подъездами №3-6)

18222,36

667 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, 
ЦО, электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки крыши, 
подъездов, замена системы ХВС, установка детского обо-
рудования на придомовой территории 

1500000,00

668 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая отопи-
тельные приборы, восстановление отопления на лестнич-
ных клетках и установка общедомового прибора учета

300000,00

669 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая вну-
триквартирные трубопроводы до первого отключающего 
устройства, установка общедомового прибора учета

100000,00

670 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая вну-
триквартирные трубопроводы до первого отключающего 
устройства, установка общедомового прибора учета

100000,00

671 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в техниче-
ский паспорт

20000,00

672 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208748,80
673 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

центрального отопления
247450,00

674 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52931,01
675 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00
676 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  

Ремонт балконов-96 шт. и  системы электроснабжения.
210299,53

677 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения (канали-
зация) системы холодного водоснабжения)

79670,12

678 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
679 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х ко-

зырьков над входом в подъезды и карнизных плит
83914,60

680 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
681 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
682 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( 

Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инженер-
ные сети, электроснабжение, газоходы.

401082,00

683 ул.Маршала Жукова, 25 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(фасад, восстановление крыльца и лестниц, замена окон 
лестничных клеток, шиферная кровля, парапетные плиты, 
балконы (32 шт.), инженерные сети, электроснабжение)

357965,31

684 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11984,48

685 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60
686 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребления 

тепловой энергии
13208,92

687 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11
688 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона -1 шт.)
11298,50

689 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт фасада, цоколя, замена 27 балконных плит, 
выполнить ремонт шиферной кровли с перекрытием, 
системы вытяжной вентиляции и дымоходов, оконные 
заполнения в подъездах, замена стояков ХВС розлива в 
техподполье, система ЦО, включая замену отопительных 
радиаторов, установление радиаторов отопления подъез-
дов с установлением общедомового прибора учета тепла, 
система электроснабжения, включая ВРУ, система канали-
зации по техническому подполью и отвода в колодцы. 

377889,10

690 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11952,17

691 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли, электроснабжения с ВРУ, системы 
отопления, включая замену радиаторов, запорной арма-
туры, вентилей, труб на чердаке и в подвале, отмостки, 
фасада, ремонт подъездов, включая замену оконных 
блоков, установка общедомовых счетчиков газа, воды, 
тепла, благоустройство дворовой территории.

346663,94

692 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета газоснаб-
жения

13078,74

693 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных плит 41026,00

694 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, 
балконных плит 27 шт.)

40076,34

695 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90

696 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11729,35

697 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и 
перегородок ,лестниц , балконов,окон   полов,отделочные 
работы, фасада, инженерные сети.)

738153,27



www.nedelya40.ru

№47 (718) 02.12.15 11• Официальный отдел• 

698 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения, усиление бетонных блоков в верх-
ней части цоколя, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   
систем отопления и вентиляции(с установкой общедомо-
вого прибора учета), ремонт систем энергообеспечения и 
электроснабжения (с установкой общедомового  прибора 
учета).

210885,57

699 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43
700 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фасада, 

установка стеклопакетов в подъездах, утепление стен до 
второго этажа, покраска стен, восстановление балконных 
плит, ступеней, козырьков у входов в подъезды, отмостка, 
замена системы канализации, ХВС,  с установкой общедо-
мового прибора, система ЦО, с установкой общедомового 
прибора учета ЦО,  восстановление стояков с отопитель-
ными приборами подъездов, система ГВС с установкой 
прибора учета, система электроснабжения ВРУ)

426540,50

701 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59
702 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой кровли, 

фасад, утепление стен, ЦО с установкой общедомового 
прибора учета, системы ГВС и ХВС, с установкой общедо-
мовых приборов учета, система водоотведения, система 
электроснабжения (ВРУ) замена поэтажных электрических 
щитов

308719,86

703 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26
704 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30
705 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11860,36

706 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

12268,98

707 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии (Капитальный ремонт совмещенной кровли, 
межпанельных швов, замену окон в лестничных клетках, 
оголовков вентканалов на кровле, цоколь, отмостка, 
система ЦО включая замену радиаторов в подъездах и 
установка общедомового прибора учета, система электро-
снабжения с установкой общедомового счетчика)

211592,88

708 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11230,33

709 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, оголовков 
вентканалов, фасада с утеплением стен. Замена окон 
в лестничных клетках, смена козырьков над входами 
в подъезды, системы ХВС с установкой общедомового 
прибора учета, ГВС с установкой общедомового прибора 
учета, системы ЦО с заменой радиаторов в подъездах с 
установкой общедомового прибора учета, системы водо-
отведения, системы электроснабжения, ВРУ, установка 
приборов учета электричества)

338934,94

710 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78
711 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06
712 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
713 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
12129,10

714 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8558,15
715 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49376,56
716 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

утепление фасада
51821,00

717 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69
718 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения и 

балконной плиты
92085,00

719 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта балконной 
плиты 

30000,00

720 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38
721 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42

722 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система 
электроснабжения)

94143,00

723 ул. Московская, д. 193, 
корпус 2

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д. 193, корпус 2 (замена системы 
газификации, газовых плит, с установкой общедомового и 
поквартирных приборов учета газа, устройство внутридо-
мовой системы водоотведения (канализации) 

 95 243,74   

724 ул.Чичерина,7а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома: кровли, отмостки, фасада (замена 
балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32), дверных и 
оконных проемов подъездов дома, систем: центрального 
отопления с установкой прибора учета, водоснабжения с 
установкой прибора учета,канализации (водоотведения), 
электроснабжения.

293830,15

725 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации (ре-
монт  фасада(межпанельные швы,утепление наружных 
стен);балконов-17 шт; цоколя; усиление опорной части 
ригеля; усиление колонн в подвале; утепление перекры-
тий над подвалом; кровли; замена оконных и дверных 
блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъездов и там-
буров; системы водоотведения (канализации); системы 
ХВС (стояки,с установкой прибора учета холодной воды); 
системы центрального отопления,с установкой прибора 
учета тепловой энергии; замена электроснабжения и ВРУ, 
установка счетчика электроэнергии)

411431,76

726 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

103532,22

727 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

138538,00

728 ул.Болотникова, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого  дома   (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен , лестниц, балконов,окон, полов, 
фасада,крыши,инженерные сети.)

445395,58

729 ул.Болотникова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома (Ремонт  фундаментов (цоколя), 
стен ,лестниц , балконов,окон,дверей входных,полов, 
фасада,инженерные сети.

640277,02

730 тер.Стекольного завода, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома:  (Ремонт  фундаментов (цоколя), 
стен ,лестниц , балконов,окон,дверей входных,полов, 
фасада,инженерные сети)

579790,24

731 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(  Ремонт плит перекры-
тия лестничных клеток с устройством стяжки и железне-
ния, усиление бетонных блоков в верхней части цоколя, 
ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   систем отопле-
ния и вентиляции(с установкой общедомового прибора 
учета), ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения (с установкой общедомового  прибора учета).

237807,00

732 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перекрытие, крыша, кровля)

136481,57

733 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перекрытие, крыша, кровля)

141810,00

734 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273648,40
735 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64
736 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302860,52
737 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)
76087,19

738 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого дома. 90000,00

739 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00
740 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64
741 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59
742 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации для прове-

дения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома

515167,65

743 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома: замена оконных и дверных блоков, 
отделка подъездов, систем: канализации (водоотведения), 
отопления и электроснабжения.

126458,15

744 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 
системы центрального отопления

48346,00

745 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5804,18

746 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13
747 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены)
46219,27

748 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00
749 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, 

заменой балконных плит - 32 шт.)
180847,38

750 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95
751 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-

монта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277192,48

752 ул.Ленина,41 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жилого 
дома(Ремонт балконов, фасада).

141823,44

753 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации для 
проведения капитального ремонта многоквартир-
ного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), 
стен и перегородок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, фасада,инженерные 
сети

481211,65

754 ул.Ленина,44 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен, лест-
ниц, полов, балконов,окон, фасада,крыши,инженерных 
сетей.

376085,51

755 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лест-
ниц , балконов,окон,полов, фасада, крыши,инженерные 
сети)

379975,05

756 ул.Ленина, 53 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома(Ремонт балконов-64шт; 
козырьков-4шт.;фасада)

99174,97

757 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00
758 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  жилого 

дома. (Ремонт системы водоотведения (канализации))
35058,15

759 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  жилого 
дома. (Ремонт балконов - 11 шт.)

64493,70

760 ул.Рылеева, 1/12 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(Ремонт фасада-утепле-
ние стен,экранов балконов)

64925,26

761 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации на капи-
тальный ремонт жилого дома (ремонт систем: отопления, 
холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), 
электроснабжения,  кровли, ремонт 4-х подъездов)

249579,53

762 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного жилого 
дома (ремонт балконов-24шт.;козырьки-4шт,над входом в 
подъезд;прибор учета на ц/;фасад)

246256,32

763 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома (ремонт фасада, замена 
оконного и дверных блоков на лестничной клетки и там-
буров, ремонт площадок на лестничных клетках, ремонт 
подъездов, отопления на лестничных клетках)

116881,00

764 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома (Ремонт балконов 
-32шт.;козырьки-2шт.;парапетные плиты

108321,00

765 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций (фун-
дамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и отделки 
(лепнины) фасада , чердачного перекрытия ,лестница, 
кровля,   инженерные сети, электроснабжение,   газоходы 
.)

119576,96

766 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109560,00

767 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00

768 ул.К.Либкнехта,15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление торцевых 
стен, ремонт межпанельных швов и корырьков)

120555,00

769 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
770 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, установ-

ку прибора учета тепловой энергии
70000,00

771 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
772 ул.Маршала Жукова, 25 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

(ремонтно-строительные работы)
9 763 132,38

773 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50
774 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-

ного жилого дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, 
восстановление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , 
козырьков над входами в подъезды, систем:  водоснабже-
ния (прибор  учета холодного водоснабжения ), электро-
снабжения, центральное  отопления с прибором учета.   

360166,24

775 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, цоко-
ля, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, ремонт 
бетонного пола л/маршей и площадок, замена оконных 
блоков и тамбурных дверей),  систем центрального ото-
пления, водоотведения (канализации), электроснабжения 
с установкой счетчика. 

130000,00

776 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, 
тамбуров, подъездов, полов лестничных  клеток,  кровли с 
вентканалами и дымоходами, оконных блоков подъездов; 
систем: холодного водоснабжения, канализации (водоот-
ведения), отопления, электроснабжения.

297784,61

777 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : кровли, включая вентканалы и ды-
моходы, подъездов (отделка и замена оконных блоков), 
систем: электроснабжения, холодного водоснабжения, 
отопления с установкой приборов учета. 

102025,56

778 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400264,72
779 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416229,03
780 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215303,94
781 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого дома. 99874,02

782 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома :ремонт крыши, фасада, замена систем: 
центрального отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электроснабжения). 

248791,50

783 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт фасада (работы по заделке меж-
панельных швов, утепеление торцевых стен,  козырьков 
над подъездами дома; замена оконных блоков в подъез-
дах,   цоколя,   входа в подвал с заменой дверных проемов 
и залития стяжки на ступенях и площадках, стяжки пола 
подвала, ремонт кладки стен в подвальном помеще-
нии),  крыши, ремонт систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации (водоотведения), 
электроснабжения. 

430898,17

784 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов 
(межпанельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов 
(отделка), пола лестничных клеток, замена оконных бло-
ков в подъезде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного водоснаб-
жения, электроснабжение. 

378348,79

785 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118787,15
786 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженерного 

оборудования для ремонта фасада, цоколя, балконных 
плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, замена дверных бло-
ков в подъезды, ремонт отмостки крыши труб вент кана-
лов и дымоходов, ремонт крыши входов в подвал, замена 
дверных блоков входов в подвал, система канализации, 
ХВС, ЦО, ремонт электроснабжения.

183572,60



www.nedelya40.ru

№47 (718) 02.12.1512 • Официальный отдел• 

787 ул.Телевизионная, 23 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома, емонт порогов, подъездов (от-
делка, замена окон и входных дверей),козырьков над 
входами,систем: холодного водоснабжения  , отопление с 
установкой приборов учета . 

83967,54

788 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : фасадов, балконов, замена оконных 
блоков лестничных клеток; систем: электроснабжения, 
холодного водоснабжения,центрального  отопления, 
канализации (водоотведения),  ограждения. 

328623,91

789 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модер-
низацию жилого дома согласно проектно-сметной до-
кументации 

50000,00

790 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и согласо-
вание ее с Министерством культуры Калужской области на 
капитальный ремонт и модернизацию ( вчасти установки в 
доме оборудованных канализационных санузлов с устрой-
ством при необходимости наружных пристроек к дому 

100000,00

791 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по модер-
низации электроснабжения 

60000,00

792 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фасада, 
балконных плит,  оконных блоков на лестничных клетках 
в подъездах, стен подвала. Замена систем: центрального 
отопления,   канализации (водоотведения),   электро-
снабжения.  

306313,84

793 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кровли. 
Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт труб вентканалов и дымоходов,  
крыши,чердачного перекрытия 

89925,01

794 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и уте-
пление торцевых стен дома по всей его высоте, а 
также по одной прилегающей к ним рядовой панели), 
цоколя, балконов, кровли, подъездов дома с заме-
ной оконных блоков и дверных тамбурных проемов, 
систем: холодного водоснабжения, центрального ото-
пления, канализации по подвалу, электроснабжения.                                                                                                                                
                                                                                

300000,00

795 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93081,20
796 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-

го  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена оконных 
блоков в подъездах, ремонт балконных плит 5-х этажей, 
систем горячего водоснабжения, канализации (водоотве-
дения),  центрального отопления  с установкой общедомо-
вого прибора учета, электроснабжения, бельевой). 

385280,48

797 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовентиляци-
онных труб, фасада, балконных плит, отмостки, подъездов 
( ремонт пола в подъездах, ремонт лестничных маршей, 
отделка подъездов), замену окон на лестничных клетках.   
Замена систем канализации, холодного водоснабжения с 
установкой приборов учета расхода холодной воды, цен-
трального отопления, электроснабжения. 

179168,40

798 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по капитльно-
му ремонту дому и систем

100000,00

799 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ согласно 
проектно-сметной документации

100000,00

800 ул.Дубрава,9 Разработка проектно-сметной документации (утепление 
торцевых стен,замена балконных плит,электроснабжение)

75751,28

801 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72225,00

802 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
гот жилого дома

64874,82

803 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома(ремонт системы водоотведения (канализация))

14201,55

804 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50160,54
805 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88070,96
806 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183891,81
807 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитльно-

му ремонту дому (установка ограждения газонов)
3075,29

808 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 60255,12
809 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136621,05
810 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307209,46
811 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома:  отмостки, кровли, фасада, 
подъездов, включая полы и лестницные марши, лест-
ницные площадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113214,69

812 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го  жилого дома,   систем: центрального отопления,  кана-
лизации по подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам и 
деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, отмост-
ки, входа в подвальное помещение. 

262624,78

813 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома :   фасада, цоколя, отмостки, балконных 
плит - 23 шт., шиферной кровли, подъездов, тамбуров, с 
заменой оконных рам л/клеток, систем: холодного водо-
снабжения,  центрального отопления, электроснабжения. 

370099,61

814 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого здания: систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, электроснабжения.

173578,50

815 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : отмостки, цоколя, фасадов, тамбуров, 
отделка подъездов, ремонт полов и ступеней лестничных 
клеток, дверей и оконных блоков подъездов; систем: 
центрального  отопления, электроснабжения, холодного 
водоснабжения.

123000,00

816 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305012,96

817 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада (уте-
пление торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й этажи), 
козырьков 5-х этаже (28 штук), балконных плит 12 штук, 
системы водоотведения (канализации), системы электро-
снабжения. 

325939,82

818 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494934,01
819 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-

ного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымовентиля-
ционных труб, фасада, отмостки, замена козырьков над 
входами в подъезды и порогов,  систем: центрального ото-
пления с установкой общедомового прибора учета, горя-
чего водоснабжения с установкой общедомового прибора 
учета, водоотведения (канализации), электроснабжения.

378335,19

820 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования.

150000,00

821 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458161,02
822 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартирно-

го жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ремонт га-
зоходов;  отмостки; замена  оконных блоков в подъездах; 
утепление торцевых стен; замена  козырьков над входом 
в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: централь-
ного отопления с установкой приборов учета тепловой 
энергии холодного водоснабжения, канализации (водоот-
ведения), электроснабжения.) 

130000,00

823 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт  ступеней и лестничных площадок в подъ-
ездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведения (канализации), 
ремонт подъездов.

100546,66

824 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76860,48
825 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт цоколя, отмостки и балкона, замену стояков 
внутренней канализации, замену трубопровода системы 
ЦО, включая замену отопительных радиаторов, установку 
прибора учета тепловой энергии, замену трубопровода 
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с установ-
кой прибора учета расхода холодной воды,  модерниза-
цию электроснабжения дома.

150000,00

826 ул.Хрустальная д. 66 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го панельного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул.Хрустальная д. 66 (Капитальный ремонт систе-
мы электроснабжения (замена ВРУ, поэтажных электро-
щитков, стояковой электропроводки), системы ЦО с за-
меной радиаторов, системы ХВС, системы ГВС, лестничных 
площадок (окраску, побелку стен), замену оконных блоков 
на лестничных площадках, кровли, фасада (утепление 
торцевых стен), отмостки)

       348 970,89   

827 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
межпанельных швов, модернизацию (ремонт) электро-
снабжения дома с переводом существующей сети на 
повышенное напряжение с заменой магистральных про-
водов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, установка 
коллективного (общедомового) прибора учета электро-
энергии. 

152972,84

828 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
балкона, текущий ремонт в виде замены трубопроводов 
ХВС, замену труб канализации, промывку чугунных ради-
аторов отопления и закрепление чугунного радиатора в 
жилой комнате.

45000,00

829 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00
830 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на кап ре-

монт системы ХВС с установкой приборов учета холодной 
воды, систему электроснабжения, ремонт кровли, труб 
вентиляционных каналов

74124,06

831 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации на  капи-
тальный ремонт фасада (оштукатуривание и окраска стен 
фасада), цоколя, отмостки, балконов, подъезда (с заменой 
оконных блоков), системы водоотведения (канализации), 
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, установка приборов учета расхода холод-
ной воды, замена трубопроводов системы ЦО, включая 
отопительные радиаторы, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. труб и радиаторов отопления подъездов и установка 
приборов учета расхода тепловой энергии, модернизация 
(ремонт электроснабжения дома с переводом существую-
щей сети электроснабжения на повышенное напряжение) 
с заменой магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства и щитков, 
установка счетчика электрической энергии.

367190,04

832 ул.В.Андриановой,23а Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
кровли, включая свесы, восстановление штукатурного и 
окрасочного слоев стен и цоколя дома, устройство отмост-
ки, замену балок чердачного перекрытия над лестничной 
площадкой, устройство по ним нового настила и подливка 
пола, шпаклевка и покраска потолка, восстановление 
штукатурного и окрасочного слоя стен в подъезде, полы 
в подъезде, включая замену ламп, ремонт лестницы, 
оконные заполнения, включая замену подоконной доски, 
система ЦО и отопительных приборов, восстановление 
отопления лестничных клеток, замена системы ХВС, кана-
лизации по подвалу

96659,24

833 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
834 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
835 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
836 ул.Знаменская,61 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-

го жилого дома
88224,34

837 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
838 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
839 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
840 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
841 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
842 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
843 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
844 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
845 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
846 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (ре-

монт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, ситемы ЦО, 
включая замену радиаторов в местах общего пользова-
ния, замена системы электроснабжения, замена системы 
электроснабжения, включая замену силовой проводки, 
магистральных сетей и стояковой проводки с заменой 
вводного  распредилительного устройства)

65125,64

847 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома

67662,00

848 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома 

43539,12

849 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

99000,00

850 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

66206,68

851 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

56134,10

852 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

69168,57

853 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

97500,00

854 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

27852,24

855 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

98000,00

856 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
857 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
858 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт квартир 
80000,00

859 пер.Животноводов,1,кв.2 Разработка проектно-сметной документации на  устрой-
ство отвода воды из подвального помещения,  ремонт 
кровли жилого помещения, системы ХВС 

160000,00

860 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ремонт 
системы пожарной сигнанализации

79021,06

861 ул.Бутома,11 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
кровли дома с лестничной площадкой 

93343,90

862 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на замену 
трубопровода, системы ЦО, включая радиаторы ото-
пительные в подъездах, запорную арматуру и вентили с 
установкой приборов учета расхода тепловой энергии, 
модернизацию (ремонт) электроснабжения дома с за-
меной магистральных проводов и ВРУ, щитков, ремонт 
межпанельных швов.

210344,44

863 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома. (капитальный ремонт конструктивных 
элементов и инженерных систем дома: фасада, с утепле-
нием наружных стен с последующей отделкой поверхно-
сти; балконов; бетонных козырьков над входами в подъ-
езды; системы канализации (выпусков фановых стояков, 
нижних выпусков стояков)

190115,70

864 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома.

150000,00

865 ул.Декабристов,12,кв.6 Разработка проектно-сметной документации на систему 
отопления (в том числе радиаторов) 

50000,00

866 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
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867 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
868 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
869 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
870 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
871 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
872 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
873 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35842,06
874 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, стропиль-

ной системы, чердачного перекрытия, отделочные работы 
в квартирах верхних этажей

61243,99

875 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ремонт 
цоколя, отмостки,внутридомовой системы холодного 
водоснабжения,включая замену стояков с установкой 
приборов учета холодной и горячей воды; отопления с 
установкой прибора учета тепловой энергии; оборудова-
ние детской площадки)

143325,60

876 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и деревян-
ных перекрытий, замена стропильных ног, восстановле-
ние конька крыши, ремонт стен, восстановление внутрен-
них перегородок жилого помещения №1

45805,24

877 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
фасада, отмостки, крыши, ремонт газоходов и вентиля-
ционных каналов, восстановление системы наружного 
водоотвода, внутренняя отделка подъездов, система 
канализации, система ХВС, система отопления, система 
электроснабжения

92304,32

878 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт шиферной кровли (с устройством ме-
таллической кровли, газоходов) системы водоотведения 
(канализации), системы ЦО( магистрали и отопления, 
замена радиаторов, смена запорной арматуры с изоляци-
ей трубопровода в местах общего пользования), система 
ХВС( замена запорной арматуры, магистрали и стояков с 
установкой общедомового прибора учета), замена систе-
мы электроснабжения (с учетом модернизации с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства и установкой общедомо-
вого прибора учета), ремонт подъездов( включая замену 
дверей и оконных блоков).

200000,00

879 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
мягкаой кровли с ремонтом дымовентиляционных ого-
ловок на кровле, фасада и межпанельных швов, замену 
оконных блоков подъездов на пластиковые, систему водо-
отведения (канализации), магистрали и стояков системы 
ХВС с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с 
установкой общедомового прибора учета холодной воды, 
системы ЦО с заменой радиаторов и установкой общедо-
мового прибора учета расхода тепловой энергии.

267634,62

880 ул.Тарутинская,194,корп.1 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт торцевых стен, межпанельных швов, 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, ГВС с установ-
кой общедомового прибора учета, канализации, электро-
снабжения. 

272869,10

881 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт цоколя, балконных плит - 24 шт., козырьков 
входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, электроснабжения с 
установкой общедомовых приборов учета, канализации.

240475,74

882 пер.Ольговский,9  Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт балконов в квартирах № 5, 8, 17, 20, 27, 
30, 45, 46, 63.

150000,00

883 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

70000,00

884 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли ( с заменой газоходов), межпанельных 
швов с отштукатуриванием, окраской стеновых панелей, 
утеплением торцевых стен, балконов, систем ХВС, система 
водоотведения (канализации), система отопления, подъ-
ездов с ремонтом надподъездных козырьков, восстанов-
лением порогов и лестниц, заменой деревянных оконных 
наполнений в подъездах. заменой(тамбурных) дверей. 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен 
и потолков, цоколя дома и отмостки, внутридомовой 
системы электроснабжения с установкой сети дежурного 
освещения электрических поквартирных счетчиков.

98861,78

885 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фасада, наружная отделка стен, ремонт 
балконов, карнизных свесов, отмостки, отделку стен мест 
общего пользования, ремонт подъездов, системы ХВС, 
система ЦО, система горячего водоснабжения, система 
канализации и сантехнического оборудования, система 
электроснабжения, балконных дверей на втором этаже

99113,76

886 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
мягкой кровли с вентиляционными оголовками, мягкой 
кровли над входами в подъезды и кровли над лоджиями 
9-х этажей, межпанельных швов, утепление торцевых, 
наружных стен, замену магистрали канализации,  маги-
страли ХВС и стояков с установкой приборов учета, ма-
гистрали ГВС и стояков с установкой прибора учета, ЦО с 
установкой прибора учета. восстановление металлических 
дверей в камерах мусоропровода, замена порогов входа в 
подъезды № 1,2,3, замену оконных блоков на лестничных 
клетках, ремонт ливнестоков на чердачном помещении, 
замену системы электроснабжения.

492691,43

887 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома 

120000,00

888 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

200000,00

889 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

129 264,44

890 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт квартиры

50000,00

891 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

70000,00

892 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт крыши включая работы по замене кро-
вельного покрытия, ремонт газоходов и вентиляционных 
каналов, системы водоотвода, кап ремонт балконных 
плит и козырька над входом в подъезд №2, внутренняя 
отделка подъездов с восстановлением покрасочного слоя 
стен и потолков, пол на лестничных клетках и в тамбурах,  
замена оконных рам и дверей в подъездах, кап ремонт 
мусоропровода, система холодного и горячего водо-
снабжения с установкой общедомовых приборов учета 
горячего и холодного водоснабжения, система отопления 
с установкой общедомового прибора учета, система 
электроснабжения.

464306,86

893 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома

100000,00

894 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт, металлическая кровля со стропильной 
системой, система отопления с заменой радиаторов в 
квартирах, фасада, цоколя, отмостки, системы ХВС, систе-
мы канализации, системы электроснабжения, газоходы 
и вентиляционные каналы, замена оконных блоков на 
лестничной площадке.

120000,00

895 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома  систем:центрального отопления,   
холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт 
подъездов (побелка, покраска, замена оконных блоков), 
балконных плит)   

391032,84

896 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт натяжных труб, кровли, подъезда с заменой 
окон, лестничных маршей, полок первого этажа подъезда, 
окраска фасада здания, замена электропроводки мест 
общего пользования, ремонт водосточных труб. 

398225,60

897 ул.Чижевского,12 Обследование конструктивных элементов инженерного 
оборудования дома.

200000,00

898 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шиферной), подъездов, 
оконных блоков, лестничных площадок , систем:  хо-
лодного водоснабжения, водоотведения (канализация), 
электроснабжения)

210490,13

899 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт (ремонт кровли (шифер), замена оконных 
блоков в подъездах, фасада,лестничных подъездов (от-
делочные работы), пола 1-го этажа подъезда, водосточных 
труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), электро-
снабжения.

99620,50

900 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00
901 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00
902 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00
903 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00
904 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30000,00
905 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00
906 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00
907 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт
119321,80

908 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт крыши, стропил, замена обрешетки, замена 
кровли, замена водосточных труб, восстановление кир-
пичной кладки, вентканалов и газоходов, установка над 
ними металлических зондов, цоколь, входы в подъезды 
дома, уложить новый асфальт с отводом воды от дома, за-
мена деревянных полов, устройство отмостки, кап ремонт 
балконов с заменой балконных плит, восстановление 
стен,и крыши входа в подвал,ремонт  приямков, замена 
оконных блоков и решеток подвала(5 шт.,) замена дверей 
входов в подвал, восстановление штукатурного и по-
красочного слоев потолков в подъездах, замена оконных 
блоков  на лестничных клетках и дверных блоков входов 
в подъезды, ремонт полов, восстановление штукатур-
ного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах, 
восстановление полов лестничных клеток и ступеней 
лестничных маршей, замена почтовых ящиков на новые, 
замена козырьков над входами в подъезды, замена труб 
и арматуры системы ХВС труб и арматуры и радиаторов 
системы ЦО, труб системы вод

462737,00

909 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00
910 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50000,00
911 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00
912 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00
913 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00
914 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
915 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабжения) 129491,21
916 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552158,58
917 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80000,00
918 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов и инженерного 

оборудования дома специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования 

99609,70

919 ул.Пролетарская,157 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт  отмостки, подъездов)

66396,64

920 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт отмостки, цоколя, крыши с водостоком, фасада, 
балкнонных плит -2шт., системы центрального отопления, 
холодного водоснабжения, электроснабжения)

143665,87

921 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы водоотведения(канализации). ХВС)

49889,37

922 ул.Ленина,33 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы отопления)                    

78600,22

923 ул.Суворова,153,корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки)

15426,77

924 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт: фасада (утепление стен), цоколя 
и отмостки, козырьков над входами в подъезды, замена 
дверных блоков в техподполье, крыши, дымоходов, подъ-
ездов (отделка, замена оконных блоков, ремонт пола), за-
мена трубопровода ХВС, включая трубопровод по подва-
лу, замена запорной арматуры и вентилей всей системы, 
установка счетчика, замена трубопровода системы ЦО, 
включая трубопровод по подвалу, замена отопительных 
радиаторов в подъездах, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. отопления подъездов, установка счетчиков тепло-
энергии, модернизация электроснабжения дома  (выпол-
нить перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояков проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков))

289390,95

925 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома  
(Капитальный ремонт инженерных и конструктивных 
систем, ремонт балконных плит, систем водоотведения, 
системы ХВС, с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей 
системы, замена магистральных и стояковых трубопрово-
дов системы, установка прибора учета расхода холодной 
воды, замена трубопровода системы ЦО, включая за-
мену отопительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопления подъездов 
№ 1,2 и установка общедомового прибора учета расхода 
тепловой энергии, ремонт электроснабжения (выполнить 
перевод существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, ВРУ и щитков), установка счетчика 
электрической энергии)

218736,41

926 ул.Ленина, 56 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(капитальный ремонт оконных блоков в подъездах, за-
мена тамбурных (дверных) блоков в подъездах, системы 
центральной канализации, замена стояков ЦО и подводок  
к радиаторам))

99216,76

927 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  капиталь-
ный ремонт фасада, восстановление штукатурного и по-
красочного слоев цоколя и фасада, замена козырька над 
входом в подъезд с гидроизоляцией, ремонт отмостки, 
асфальтового покрытия дворовых территорий с установ-
кой бордюрного камня, и обеспечением водослива от 
подъезда, кап ремонт крыши включая работы по замене 
кровельного покрытия, замена стропил и обрешетки, 
газоходы и вентканалы, системы наружного водоотвода, 
внутренняя отделка подъезда, включая постановление 
штукатурного и окрасочного слоев стен и потолка, вос-
становление полов входов в подъезд и лестничных клеток 
с устройством люка для доступа к запорной арматуре 
ЦО, замена входных дверей , оконных рам, система ка-
нализации, ХВС, установка общедомового прибора учета 
на ХВС, кап ремонт системы отопления включая замену 
трубопроводов и радиаторов, восстановление отопления 
на лестничных клетках, установка общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения. восстановление 
сети освещения мест общего польз

98677,83

928 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт подъезда, замену балконной плиты в 
кв. 32, системы ХВС, ЦО, включая отопительные приборы 
системы отопления лестничных клеток, замена труб ка-
нализации по подвалу, электроснабжения. включая ВРУ, 
освещения мест общего пользования, утепление торцевых 
стен, рем. приямков и продухов, цоколя, отмостки, рем. 
входа в подвал, замена кровли.

322642,16

929 ул.Рылеева, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ка-
питальный ремонт кровли, утепление торцевых наружных 
стен, замена всех дверей на этажах переходных лоджий, 
замена системы канализации, замена системы ХВС и сто-
яков, замена системы ГВС и стояков, замена магистрали, 
системы ЦО со стояками и отопительными приборами с 
установкой прибора учета, замена ковшей мусоропрово-
дов и приемных шахт в подвальном помещении, ремонт 
отмостки, замена системы электроснабжения)

565932,72
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930 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, отмостки, 
кровли, дымоходных и вентиляционных труб, ремонт 
подъездов, системы канализации, хвс, установка при-
боров учета холодной воды, системы ЦО включая замену 
отопительных радиаторов в том числе замену радиаторов 
в подъездах, установка приборов учета тепла, системы 
электроснабжения ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

931 ул.Телевизионная, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт балконной плиты, замена  метал-
лических козырьков над входами в подъезды, отмостки, 
чердачных перекрытий, ремонт труб вент. каналов и 
дымоходов, подъездов, ступеней, замена оконных и двер-
ных заполнений, ремонт водопроводных труб и запорной 
арматуры, системы ЦО, замена радиаторов в подъездах, 
системы канализации, установка прибора учета электро-
энергии)

99308,80

932 ул.Чичерина,26 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт кирпичной кладки цоколя, кровли, 
фасада, замена оконных блоков в подъездах, восстанов-
ление балконов, системы ХВС, ремонт оголовков, смена 
зонтов над вентканалами, замена входных дверей, смена 
козырьков над подъездами, ремонт прямых звеньев водо-
сточных труб, система электроснабжения ВРУ)

99155,40

933 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт фундамента, цоколя, фасада, входных дверей, 
отмостки, крыши, чердачных помещений, подъездов, ка-
нализации, ХВС, системы ЦО, системы электроснабжения.

99948,47

934 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, системы 
ЦО, включая замену радиаторов в местах общего поль-
зования, замена системы электроснабжения, включая 
замену силовой проводки, магистральных сетей и стоя-
ковой проводки с заменой вводного распределительного 
устройства)

65125,64

935 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фундамента, 
стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

936 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Обследование строительных конструкций 58385,22
937 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элементов и 

инженерного оборудования на капитальный ремонт си-
стемы электроснабжения, лестничных площадок и замена 
оконных рам и блоков, фасада, межпанельных швов, 
холодного водоснабжения, центрального отопления, 
кровли, отмостки, ремонт системы электроснабжения, 
замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена стояковой 
электропроводки, поэтажных электрощитов, ремонт 
лестничных площадок, ремонт оконных рам и блоков, 
утепление панелей, торцевых стен и окраска фасада, ре-
монт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС (замена труб 
стояковой разводки до ввода в квартиры), кап. ремонт ЦО 
и восстановление отопления на лестничных площадках в 
подъездах № 1,2,3, кап. ремонт шиферной кровли с заме-
ной водосточных труб, ремонт отмостки

140325,60

938 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79573,30
939 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97536,44
940 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96185,34
941 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603033,08
942 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инженерно-

го оборудования специализированной организацией с 
применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования 

225325,72

943 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования.

167751,16

944 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замену 
системы водоотведения в том числе труб по подвалу, 
электроснабжения, вентиляционные трубы, газоходы, 
замена крыльцов.

266806,91

945 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
946 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
947 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жилого 

дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145470,06

948 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Установка прибора учета 
центрального отопления, электроснабжения).

65876,44

949 ул.Телевизионная,53 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремон жилого дома

60000,00

950 тер.Психбольницы,25 разработка проектно-сметной документации 50000,00
951 Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпанельных 

швов и утепление торцевых стен, отмостки, цоколя, си-
стемы ХВС, включая внутриквартирные трубопроводы до 
точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода 
труб, установка общедомового прибора учёта, системы 
ГВС,  включая внутриквартирные трубопроводы до точек 
водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб, 
установка общедомового прибора учёта, системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО, включая замену 
трубопроводов и радиаторов, запорной арматуры, уста-
новку общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
балконных плит в квартирах №33,34, системы электро-
снабжения (с переводом существующей сети электроснаб-
жения на повышенную мощность) с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов и ВРУ, восстановление 
сети освещения мест общего пользования с её щитками и 
выключателями, установка общедомового прибора учёта, 
кровли,  замена козырька над входом в подъезд №3 дома 
с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырь-
ка к стене дома.

353 794,68

952 Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт шиферной кровли, 
фасада, балконов, отмостки, цоколя, системы электро-
снабжения, системы ХВС, водоотведения (канализации), 
системы теплоснабжения.

280 248,82

953 Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, очистки 
наружных поверхностей панелей, заделка бетонного по-
крытия панелей, ремонт межпанельных швов, утепление 
торцевых панелей, покраска панелей, ремонт приямков и 
продухов, установка на продухи заглушек, ремонт цоколя, 
устройство отмостки,  замена системы ХВС и ЦО, включая 
внутриквартирную разводку и отопительные радиаторы в 
квартирах и на лестничных площадках, ремонт труб кана-
лизации 5-го этажа и замена трубопроводов по подвалу, 
системы электроснабжения с ВРУ,сети электропитания 
квартир, освещения мест общего пользования

309 374,76

954 Пролетарская,39 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, 
дымовентиляционных оголовков, швов, утепление стен, 
цоколя, отмостки, системы ЦО с установкой общедомово-
го прибора учета, замена магистрали ГВС, замена стояков 
ХВС, ремонт козырьков над входами в подъезды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов,  ВРУ.

261 669,72

955 Чичерина,18 Разработка псд на капитальный ремонт ремонт кирпичной 
кладки стен, штукатурного и покрасочного слоёв стен и 
цоколя дома, ремонт (замена) балконов квартир № 6, 14, 
15, 16, 23 и козырька над входом в подъезд № 2, ремонт 
полов лестничных клеток и ступеней лестниц в подъездах 
(3 подъезда), ремонт входов в подвал – восстановление 
кирпичной кладки, замена кровли, ремонт ступеней, 
замена дверей входов, системы холодного водоснаб-
жения (включая внутриквартирную разводку до точек 
водоразбора, запорную и водоразборную арматуру), 
системы центрального отопления (включая отопительные 
приборы, арматуру и систему отопления лестничных 
клеток), системы канализации (стояки, подводы к стоякам 
от сантехприборов в жилых помещениях от ванн, моек, 
раковин, трубопроводы по подвалу, включая подставки и 
подвесы, обеспечивающие нормативный уклон), системы 
электроснабжения (включая вводно-распределительное 
устройство, сети питания квартир и дежурного освещения 
мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартир-
ные приборы учета электроэн

358 065,10

956 Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли с восста-
новлением слухового окна и ремонт дымовентиляцион-
ных труб, ремонт фасада, цоколя, отмостки, балконов, ре-
монт подъезда с заменой оконных блоков и деревянной 
двери, замена стояков внутренней канализации, системы 
ЦО включая замену радиаторов  отопления подъездов 
с установкой общедомового прибора учета тепловой 
энергии, системы ХВС, включая разводку по квартирам до 
точек водоразбора, в том числе трубопровод по подвалу с 
установкой общедомового прибора учета воды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, ВРУ.

127 628,80

957 Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, систе-
мы водоотведения, системы ЦО с устанокой отопительных 
радиаторов в подъездах №1,2,3,4 с установкой общедо-
мового прибора учета тепловой энергии, системы холод-
ного водоснабжения с разводкой по квартирам до точек 
водоразбора, включая трубопровод по подвалу с установ-
кой общедомового прибора учета расхода холодной воды, 
системы электроснабжения с заменой магистральных и 
стояковых проводов, щитков, установка общедомового 
прибора учета электроэнергии.

98 701,00

958 Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, дымо-
вентиляционных оголовков на кровле, ремонт системы го-
рячего водоснабжения (магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета), системы водоотведения, 
системы ЦО с установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, ремонт отмостки, фасада, системы 
электроснабжения (включая перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства с заменой поэтажных 
электрических щитков)

223 736,26

959 Труда,30 Разработка ПСД на капитальный ремонт мягкой кровли, 
мусоропровода и мусороприемников, замена металличе-
ских дверей в камерах мусоропровода с заменой ковшей 
мусоропроводов, ремонт дымовентиляционных каналов 
в том числе оголовков на кровле, ремонт полов на лест-
ничных клетках, системы водоотведения (канализации), 
системы  ХВС с установкой общедомового прибора учета, 
системы ГВС с установкой общедомового прибора учета, 
системы ЦО с заменой радиаторов в подъездах дома и  
установкой общедомового прибора учета, ремонт межпа-
нельных швов дома, системы электроснабжения с заме-
ной магистральных, стояковых проводов, ВРУ с установкой 
общедомового прибора учета электрической энергии, 
замена межэтажных электрических щитков.

549 461,10

960 Московская,129 Разработка псд на капитальный ремонт , фасада ( уте-
пление стен с 1 по 5 этажей), цоколя, балконных плит 
квартир № 10, 25, 27, 31, 55, 59, 63, труб вентканалов и 
дымоходов, ремонт подъездов, дверных блоков в там-
буре, системы водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в дом, а так же 
запорной арматуры и вентилей всей системы, с заменой 
магистральных и стояковых трубопроводов системы, с 
установкой общедомового прибора учета расхода холод-
ной воды,  системы  центрального отопления, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъ-
ездов с установкой общедомового прибора учёта расхода 
тепловой энергии, системы электроснабжения дома с 
заменой магистральных проводов, стояковых проводов, 
щитков, ВРУ.

349 058,16

961 Московская,213 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной 
кровли, системы ХВС с установкой общедомового прибора 
учета, системы отопления с восстановлением отопления 
в подъездах, замена магистрали в техподполье и  уста-
новкой общедомового прибора учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения, системы водоотведения 
(канализации), фасада дома с утеплением внешней торце-
вой стороны дома с заменой балконных плит и восстанов-
лением экранов, ремонт цоколя, отмостки.

320 045,50

962 Московская,160а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, 
кровли, ремонт труб вент каналов и дымоходов, системы 
ХВС с установкой общедомового прибора учета холодной 
воды, системы электроснабжения с заменой щитков, ВРУ, 
установка общедомового прибора учета электроэнергии, 
системы ЦО с заменой радиаторов подъездов и квартир с 
установкой общедомового узла учета тепловой энергии, 
ремонт подъездов (отделка, замена оконных блоков), 
ремонт системы водоотведения (канализации).

104 804,04

963 Чичерина,23 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с заменой 
всех деревянных оконных блоков на лестничных пло-
щадках, крыши (включая замену кровельного покрытия, 
установки недостающих водосточных труб, выводов 
стояков фановых труб за границу кровли, установка рам 
в слуховые окна, установка металлического ограждения 
на крыше),  цоколя, отмостки, приямков, балконов, подъ-
ездов (включая ремонт деревянного ограждения маршей, 
ремонт ступеней и площадок, козырьков над входами 
в подъезды), ремонт тамбурных дверей и техподполья, 
кровли над входами в подвал, ремонт ступеней входов в 
подвал. канализации, центрального отопления (включая 
отопительные приборы и систему отопления подъезда 
дома, установку общедомового прибора учёта расхода 
тепловой энергии), холодного водоснабжения с установ-
кой задвижек на входе дома, заменой магистральных и 
стояковых трубопроводов системы, установка общедо-
мового прибора учёта расхода холодной воды, системы 
электроснабжения (включая вводно-распределительное 
устройство, электрические шкафы и щиты, вн

253 669,32

964 Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (меж-
панельные швы, цоколь, козырьки над подъездами, 
оконные блоки в подъездах, замена тамбурных дверей), 
отмостки, ХВС с установкой общел\домового прибора 
учета холодной воды, системы ЦО с заменой радиаторов 
квартир и подъездов с установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, системы электроснабжения, ВРУ, 
установка общедомового счетчика электроэнергии.

261 017,18

965 Пухова,7 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной 
кровли, смена зонтов над дымоходами и вентканалами, 
ремонт швов, системы канализации, системы ХВС, систе-
мы ЦО с установкой общедомового узла учета тепловой 
энергии, системы электроснабжения

279 455,13

966 Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, 
фасада, ремонт цоколя, отмостки; замена магистрали 
системы ЦО с установкой общедомового прибора учёта, 
замена магистрали ХВС и ГВС, включая замену стояков с 
установкой общедомового прибора учёта, замена канали-
зационного коллектора в подвале дома, замена системы 
электроснабжения дома, включая перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых проводов 
и ВРУ.  

347 100,54

967 Пухова,43,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт: крыши, включая 
замену стропил (70%), полную замену обрешетки, кров-
ли, парапетных плит, водосточных труб, теплоизоляции 
чердачного покрытия, восстановление вентиляционных 
каналов; отчистка и покраска стен, утепление торцевых 
стен, замена водоотливов всех оконных проёмов, шту-
катурка и покраска цоколя; отмостки; замена балконных 
плит квартир: 7, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 10, 6, 56, 
58, 65, 35, козырьков над балконами 5 этажа и козырьков 
над подъездами (4 шт.), восстановление бетонного по-
крытия торцов балконных плит остальных квартир 5, 8, 9, 
12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69, 70; замена деревянных дверей входов в подъезды 
(тамбурные)-4шт.; замена оконных блоков лестничных 
клеток; отчистка и побелка потолков, штукатурка и покра-
ска стен лестничных клеток; ремонт ступеней и лестниц 
в подъездах, устройство бетонной стяжки и железнение 
площадок лестничных клеток,

466 344,26
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968 Чичерина,31 Разработка псд на капитальный ремонт фасада; отмостки; 
замена оконных блоков на лестничных клетках 1-го и 2-го 
подъездов; водоотведения (канализации); системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вен-
тилей всей системы, замену магистральных и стояковых 
трубопроводов, установку приборов учета расхода холод-
ной воды; системы ЦО, включая замену трубопровода,  
отопительных радиаторов, запорной арматуры и венти-
лей, в том числе труб и радиаторов отопления в 1-ом и во 
2-ом подъездах, с установкой приборов учета расхода те-
пловой энергии; системы электроснабжения с переводом 
существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение, замена магистральных, стояковых проводов, 
ВРУ и  щитков, установку счётчика электроэнергии.

112 079,94

969 Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цо-
коля, балконов, ступеней входов в подвал, отмостки, 
кровли с заменой стропил, обрешетки, труб вентка-
налов, дымоходов с выносом фановых труб, замена 
оконных блоков в подъездах, системы водоотведения 
(канализации),системы ХВС с заменой  труб по подвалу, 
задвижек на входе, запорной аматуры, вентилей, маги-
страли и стояков с установкой общедомового прибора 
учета ХВС, системы ЦО с заменой запорной арматуры, 
вентилей, включая замену отопительных радиаторов и 
радиаторов отопления подъездов с  установкой обще-
домового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, ВРУ, щитков, установка общедомового прибора 
учета электроэнергии.

283 230,68

970 Московская,71 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с по-
краской экранов на лоджиях, ремонт отмостки, замена 
дверей и оконных проемов выходов на крышу, ремонт 
площадок входов в подъезды №2,3,4,5,6,7,8, ремонт 
входов в подвалы (ступени, дверные блоки, оконные 
блоки), ремонт подъездов, системы ХВС  с заменой сто-
яков, системы ГВС с заменой трубопроводов по подвалу, 
установкой задвижек на входе  трубопровода в дом, 
запорной арматуры и вентилей  всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов системы, с 
установкой общедомового прибора учета расхода горячей 
воды, системы водоотведения (канализации), системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, щитков, ВРУ, установка общедомового прибора 
учета электроэнергии. 

326 072,94

971 Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, стропил, 
замена обрешетки, замена кровли, замена водосточных 
труб, восстановление кирпичной кладки, вентканалов и 
газоходов, установка над ними металлических зонтов, 
цоколь, входы в подъезды дома, замена деревянных 
полов, устройство отмостки, кап. ремонт балконов с за-
меной балконных плит, восстановление стен, и крыши 
входа в подвал, ремонт приямков, замена оконных блоков 
и решеток подвала (5 шт.), замена дверей входов в под-
вал, восстановление штукатурного и покрасочного слоев 
потолков в подъездах, замена оконных блоков на лестнич-
ных клетках и дверных блоков входов в подъезды, ремонт 
полов, восстановление штукатурного и покрасочного 
слоев потолков в подъездах, восстановление полов лест-
ничных клеток и ступеней лестничных маршей, замена по-
чтовых ящиков на новые, замена козырьков над входами 
в подъезды, замена труб и арматуры системы ХВС, труб, 
арматуры и радиаторов системы ЦО, труб системы водо-
отведения  по подвалу, замена внутридомовой системы 
электроснабжения включая

479 876,50

972 Ленина,40 капитальный ремонт фасада (утепление стен), карнизных 
плит, балконных плит-25 шт., цоколя, отмостки, ремонта 
подъездов (ремонт пола, отделка, оконных блоков), систе-
мы  водоотведения (канализации), системы ХВС, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы, замена магистраль-
ных и стояковых трубопроводов системы, установка обще-
домовых приборов учёта, системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арматуры и венти-
лей, труб, радиаторов отопления  подъездов с установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения с переводом существующей сети 
на повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, ВРУ и щитков, установка 
счётчика электрической энергии.

344 788,92

973 Ленина,53,к.2 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (окраска 
панелей, ремонт межпанельных швов, утепление торце-
вых стен), мягкой кровли, цоколя, входы в подвалы №1,2, 
подъездов (отделка, замена почтовых ящиков в подъез-
дах), ремонт козырьков входов в подъезды №1,2,3,4, за-
мена оконных блоков на лестничных клетках в подъездах, 
замена тамбурных входных дверей в подъезды, системы 
водоотведения (канализации)-стояки, системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вен-
тилей всей системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы с установкой  общедомового при-
бора учета, системы ЦО (магистраль, стояки), запорной 
арматуры и вентилей, установка общедомового прибора 
учёта тепловой энергии, системы электроснабжения (вы-
полнить перевод существующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, ВРУ, щитков),  установка  
общедомового счётчика электроэнергии.     

342 603,56

974 Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, замена 
дверных блоков, оконных блоков в подъездах, отмостка, 
система канализации, ХВС с установкой общедомового 
прибора учета, система ЦО с установкой общедомового 
прибора учета, система электроснабжения с установкой 
общедомового прибора учета

282 840,10

975 Ленина,54 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепление 
с отделкой), цоколя, балконных плит-8шт., козырьков над 
подъездами, замена оконных блоков в подъездах, замена 
трубопровода системы ЦО,  включая замену радиаторов 
в квартирах и подъездах, установка прибора учета тепла, 
системы канализации.

262 002,48

976 Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепле-
ние стен по периметру), отмостки, подъездов, включая 
ремонт пола, замену оконных блоков, входных порогов и 
ступеней, системы водоотведения (канализации), замена 
стояков системы ГВС, установка общедомового прибора 
учёта горячей воды, замена стояков системы ЦО, с заме-
ной отопительных радиаторов, установка общеомового 
прибора учёта тепла, системы электроснабжения (с пере-
водом существующей сети на повышенное напряжение), 
установка общедомового прибора учёта электроэнергии.

302 539,02

977 Московская,184 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, замена 
оконных блоков в подъездах, трубопровода системы 
ЦО, запорной арматуры, вентилей в подвале, установку 
счётчика теплоэнергии, системы водоотведения (канали-
зации), системы электроснабжения, замену козырьков 
балконов в кв.№63,65, утепление торцевых стен.

272 696,82

978 Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт системы водо-
отведения (канализации) с заменой разводки и стояков, 
системы ХВС с заменой магистрали, стояков, установкой 
общедомового прибора учета ХВС, системы ГВС с заменой 
магистрали, стояков, установкой общедомового прибора 
учета ГВС,системы ЦО с заменой магистрали, стояков, 
установкой общедомового прибора учета тепловой энер-
гии, ремонт совмещенной кровли, оголовков вентканалов, 
замена приемных ковшей мусоропроводов, ремонт от-
мостки, утепление двух торцевых стен в подъездах №1,3 
дома, системы электроснабжения с заменой магистраль-
ных, стояковых проводов,ВРУ.

436 020,62

979 В.Никитиной,39 Разработка псд на капитальный ремонт  фасада, цоколя, 
отмостки, крыши, подъездов, системы ХВС включая вну-
триквартирные трубопроводы до первого отключающего 
устройства с установкой общедомового прибора учета 
ХВС.

215 373,60

980 Чехова,1 Разработка псд на капитальный ремонт балконов в квар-
тирах № 9,13,17,32,41,43,51.

34 445,39

981 Баррикад.125,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт системы электро-
снабжения с заменой магистральных, стояковых прово-
дов, включая ВРУ и щитки. 

52 588,65

982 Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чердачных пере-
крытий.

41 757,43

983 Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

4 230 632,80

984 Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы, кровля)

4 370 639,76

985 Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

5 742 178,54

986 Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  балконной плиты 5 425,57
987 Суворова,86,кв.45 Разработка псд на капитальный ремонт наружной стено-

вой панели
11 868,44

988 Пухова,39 Разработка псд на капитальный ремонт цоколя, отмостки, 
балкона, замена стояков водоотведения (канализации), 
системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
установку общедомового прибора учёта тепловой энер-
гии, системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с 
установкой общедомового прибора учёта ХВС, системы 
электроснабжения с установкой общедомового прибора 
учёта электроэнергии, кровли с заменой повреждённых 
стропил, ремонт вентканалов и газоходов, демонтаж неис-
пользуемых дымовых труб, фасада ( с зачеканкой трещин 
и швов наружных стен), усиление фундамента.

151 891,83

989 Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, 
отмостки, крыши, желобов и свесов, дымовентиляцион-
ных и водосточных труб, подъездов с заменой оконных 
блоков на лестничных клетках и тамбуров, системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, труб с установкой общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, системы водоотведения 
(канализации).

266 354,04

990 Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт межпанельных 
швов и балконных плит, системы электроснабжения под-
вала с переводом на 36В, стояковой электропроводки, 
поэтажных электрощитов, ремонт лестничных площадок 
подъездов с заменой оконных блоков, системы ЦО с 
заменой трубопровода, радиаторов отопления, запорной 
арматуры и вентилей, восстановление отопления в подъ-
ездах с установкой общедомового прибора учёта тепло-
вой энергии, системы ХВС, включая замену трубопровода 
по подвалу и установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы до 
точек водоразбора первой запорной арматуры коренного 
вентиля на стояке, с установкой общедомового прибора 
учёта ХВС, системы ГВС, включая замену трубопровода по 
подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы до 
точек водоразбора первой запорной арматуры коренного 
вентиля на стояке с установкой общедомового прибора 
учёта ГВС, кровли, водоотведения (канализации) с заме-
ной трубопровода по подвалу.

306 600,13

991 Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотведения (канали-
зации), системы ЦО, включая стояки и радиаторы в квар-
тирах,  лестничных площадках, установку общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, ситемы ХВС в квартирах 
до первого запорного устройства, совмещённой кровли и 
карнизных плит, фасада, балконных плит, цоколя, отмост-
ки, подъездов с заменой оконных блоков и деревянных 
дверей, системы электроснабжения.

410 040,71

992 Хрустальная,52 Разработка псд на капитальный ремонт: подъездов, 
оконных блоков, козырьков над входами в подъезды, 
лестничных площадок, систем: центрального отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
(канализации), электроснабжения.

256 006,10

993 Хрустальная,50 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, межпа-
нельных швов, утепление стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, замену балконных плит 
квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68,  
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы до точек водоразбора 
первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке 
и установкой общедомового прибора учёта ХВС, системы 
ГВС, включая трубопровод по подвалу с установкой за-
движек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры 
и вентилей всей системы до точек водоразбора первой 
запорной арматуры коренного вентиля на стояке и уста-
новкой общедомового прибора учёта ГВС, совмещённой 
кровли, р

451 100,74

994 Моторная,9 Разработка псд на капитальный кровли,замена оконных 
блоков в подъездах, фасада, отмостки, лестничных площа-
док подъездов (отделочные работы), систем: центрально-
го отопления, водоснабжения, электроснабжения.

304 058,78

995 В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт входных дверей 
в подвале 2 шт, ремонт системы водоотведения (кана-
лизации), системы ЦО, включая замену отопительных 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления подъездов и установкой 
общедомового прибора учета  тепловой энергии, системы 
ХВС, включая трубопровод по подвалу с установкой за-
движки на входе трубопровода в дом,  запорной арма-
туры и вентелей всей системы, разводку в квартирах до 
точек водоразбора с установкой общедомового прибора 
учета расхода холодной воды, системы электроснабжения 
с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, 
ВРУ и щитков с установкой светильников и выключателей 
на этажах.

186 365,08

996 Билибина,52 Разработка псд на капитальный  ремонт межпанельных 
швов, цоколя, ремонт балконных плит в квартирах № 
8,12,13,19,34,57,48,68,72,67, замена оконных блоков в 
подъездах №1,2,3.4, ремонт отмостки, системы водоотве-
дения (канализации), системы ХВС, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов, системы  ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов квартир и подъездов.

201 006,85

997 Московская,125 Разработка псд на капитальный ремонт системы ХВС, 
включая разводку по подвалу, с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вен-
тилей всей системы,  установка общедомового прибора 
учёта ХВС с заменой стояков и ответвлений от стояков до 
первого отключающего устройства, системы ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, труб и радиаторов отопления подъездов с 
установкой общедомового прибора учёта тепловой энер-
гии, водоотведения (канализации), отмостки, оконных 
блоков подъездов.

157 658,77

998 Ленина,38 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, включая 
очистку поверхностей панелей, заделку разрушенных 
участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпа-
нельных швов – 100%, утепление торцевых панелей, 
водоотливов на всех оконных проёмах, включая жилые 
помещения, покраска панелей,  цоколя, отмостки.

98 051,70

999 В.Никитиной,21а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, 
балконных плит, козырьков над входом в подъезды, 
отмостки, ремонт подъездов(отделка, замена оконных 
и дверных блоков), Ремонт системы ХВС с установкой 
общедомового прибора учета ХВС, системы ГВС с уста-
новкой общедомового прибора учета ГВС,  системы ЦО, в 
том числе замена радиаторов в  подъездах с установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояков 
проводов, ВРУ, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии.

313 995, 77
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1000 Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, кровли, 
замена стропил и обрешетки, леерных ограждений, рам 
слуховых окон, водоотливных труб, оголовков венткана-
лов, восстановление кирпичной кладки стен в местах её 
разрушения, заделка трещин, заполнение швов кирпич-
ной кладки, утепление торцевых стен дома по всей высоте 
здания, цоколя, отмостки, балконных плит кв. №15 и №24, 
подъездов, включая замену тамбурных дверей, покраску 
металлических дверей, замену деревянных оконных 
заполнений в подъездах, ремонт ступений лестниц,  вос-
становление цементной стяжки и железнения лестничных 
площадок, восстановление штукатурного и покрасочного 
слоёв стен и потолков в подъездах,  восстановление стол-
биков полов, замена лаг, перестилка полов с устройством 
теплоизоляции на первом этаже, замена системы ХВС и 
системы ЦО, включая внутриквартирную разводку труб, 
арматуру и отопительные приборы, восстановление ото-
пления лестничных клеток, системы водоотведения (кана-
лизации) под полом первого этажа дома.

249 748,18

1001 Плеханова,12 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, оголовков 
вентканалов, приёмников мусоропроводов, ремонт подъ-
ездов, системы водоотведения (канализации), магистрали 
и стояков, системы ХВС с заменой запорной арматуры, 
магистрали и стояков и установкой общедомового при-
бора учёта ХВС, системы ГВС с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой общедомового 
прибора учёта ГВС, системы ЦО с   заменой радиаторов 
в подъездах и установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, цоколя,  системы электроснабжения  с 
заменой магистральных и стояковых проводов, ВРУ, уста-
новкой общедомового прибора учета электроэнергии.

371 229,49

1002 Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт кровли (с ремон-
том оголовков вентканалов), фасада (утепление стен), 
ремонт стяжки пола на переходных лоджиях, балконных 
плит и экранных балконов на лестничных клетках, систе-
мы водоотведения (канализации), системы ХВС и стояков, 
ГВС и стояков, магистрали системы ЦО с установкой при-
боров учёта, системы электроснабжения (модернизация с 
заменой центральных проводов и ВРУ, установка общедо-
мового прибора учета  электроэнергии.

569 069,16

1003 Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, слуховых 
окон, труб, вентканалов и дымоходов, фасада, цоколя, от-
мостки, приямка, балконов, подъездов (включая отделку, 
замену оконных блоков, ремонт деревянного ограждения 
лестничных маршей, ступеней и площадок, тамбурных 
дверей и техподполья), системы ХВС, ГВС, ЦО, включая 
внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, 
запорную арматуру и установку общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии, приборов учёта холодной 
воды, системы водоотведения (канализации), системы    
электроснабжения (включая перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов, установка 
общедомового счётчика электроэнергии.

170 479,32

1004 Ленина,62 Разработка псд на капитальный ремонт системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, труб и радиаторов отопления в 
подъездах с  установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии.

104 648,13

1005 Жукова,37 Разработка псд на капитальный ремонт торцевых  стен 
(утепление), ремонт цоколя, отмостки, кровли, замена во-
досточных труб, восстановление оголовков вентиляцион-
ных и газоходных труб, замена надподъездных козырьков 
2 шт,восстановление порогов входов в подъезды, ремонт 
ступеней лестниц, восстановление стяжки и железнение 
всех лестничных площадок, замена деревянных оконных 
заполнений в подъездах, замена тамбурных дверей, по-
краска наружных дверей, восстановление штукатурного и 
покрасочного слоев стен и потолков в  подъездах, системы 
ХВС до точек водоразбора, системы ЦО с поквартирной 
разводкой, системы водоотведения (канализации) по 
подвалу с восстановлением опор и подставок, системы 
электроснабжения, включая ВРУ сеть питания квартир, 
мест общего пользования, поэтажные щитки, установка 
поквартирных счетчиков.

285 824,32

1006 Жукова,49 Обследование состояния строительных конструкций 92727,94
1007 ул.Болотникова,16 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт жилого дома
60000

1008 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД (отмостка)

14276,42

1009 ул.Рылеева,14 Разработка проектно-сметной документации 60000
1010 ул.Суворова,69 Капитальный ремонт межпанельных швов 80000
1011 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

24, корпус 4
Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного шлакоблочного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24, корпус 4 
(капитальный ремонт фасада с утеплением наружных и 
внутренних стен, цоколя, замена оконного блока на лест-
ничной клетке, отмостки, подъезда, восстановление полов 
входа в подъезд и лестничных клеток, замена входной 
двери, системы водоотведения (канализации), системы 
ХВС включая внутриквартирные трубопроводы до точек 
водоразбора, запорную армотуру, изоляцию труб ХВС, 
установку общедомового прибора учета ХВС, система ЦО, 
включая замену радиаторов, восстановление отопления 
на лестничных клетках, запорной арматуры, установку 
общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения, включая перевод существующей сети 
на повышенное напряжение с заменой магистральных и 
стояковых проводов, ВРУ, восстановление освещения мест 
общего пользования, щитков и выключателей.

         99 255,02   

1012 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(кровля)

36195,76

1013 ул.Кутузова,3/5 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома

70000,00

1014 ул.Ленина,53,корп.1 Разработка проектно-сметной документации 800000,00
1015 ул.Телевизионная,35 разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения 27207,34

Всего: 66140823,83

Благоустройство дворовых территорий
1016 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00
1017 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00
1018 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00
1019 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-

дюрного камня
кв.м. 673 585763,00

1020 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00
1021 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 634474,00

1022 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00
1023 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-

дюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630755,00

1024 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00
1025 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00
1026 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00
1027 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00
1028 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00
1029 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъез-

дов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71578,89

1030 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бор-
дюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

1031 ул.Ленина, 56 Благоустройство дворовой территории 541940,00
1032 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05
1033 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37807,00
1034 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91
1035 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35
1036 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
1037 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-

тории
кв.м. 225 198343,21

1038 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
1039 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00

1040 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00
1041 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
1042 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-

тории
кв.м. 302 527348,49

1043 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-
тории

кв.м. 790 823352,34

1044 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито-
рии с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

1045 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42

1046 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
1047 ул.Московская, 193,корп.2 Восстановление детской и хозяйственной площадок, 

установка ограждений газонов
454014,89

1048 ул.Московская, 193,корп.2 Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28329,25

1049 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дворо-
вой территории

кв.м. 382 574 062,02 

1050 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251144,49

1051 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00
Всего: 13347580,03

Вентканалы и дымоходы
1052 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых кана-

лов многоквартирного жилого дома
421943,50

1053 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23
1054 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, находя-

щихся в чердачном помещении
433673,22

1055 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00
1056 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33
1057 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77
1058 ул.К.Либкнехта,16 ремонт газоходов и вентканалов 737565,74
1059 ул.Телевизионная,35 ремонт системы газоснабжения жилого дома 1348619,08
1060 пер.Воскресенский,9а ремонт газоходов и вентканалов 674799,07

Всего: 4552298,86

IX Установка приборов учета
1061 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
80150,00

1062 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1063 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1064 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41
1065 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78130,00

1066 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1067 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76068,00

1068 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00
1069 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50
1070 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
76068,00

1071 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального тепло-
вого пункта (прибор учета тепловой энергии))

216258,60

1072 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10

1073 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
прибор ц/о   

119061,53

1074 ул.Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (на 
установку общедомового прибора учета центрального 
отопления)

204 459,10

1075 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

99619,00

1076 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энергии 190978,28

1077 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94
1078 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-

проводов отопления диаметром 25, длина 110м хомутов 
110шт

99 610,27

1079 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ и подоконной доски 
из ПВХ

99 637,43

1080 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка блоков балконных из ПВХ 7шт. 96 417,80
1081 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 5шт. И подоконной 

доски 5,2м кв
99 637,43

1082 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 5 шт. и подоконной 
доски

99 637,43

1083 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 3,45м2, установка доски 
подоконные ПВХ 11,1м

99 230,47

1084 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 5,4м2, установка доски 
подоконной ПВХ 2,5м

99 082,05

1085 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 5шт-9м.кв. 99 637,43
1086 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт газоходов и вентканалов, исправление кладки 

1398,7шт кирпича, смена колпаков 2шт
97 735,86

1087 ул. Грабцевское шоссе,60 Кровля, гравий керамзитовый 94 694,86
1088 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-

ния, труба диаметром 20-106метр
99 890,54

1089 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния, труба диаметром 20-28метр

79 607,52

1090 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния, кран шаровой 1/2-25шт

79 222,84

1091 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 25, длина 84м

99 738,57

1092 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 25, длина 80м

99 219,69

1093 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена тру-
бопроводов отопления диаметром 25, длина 110м, кран 
шаровой диаметром: 25мм 6шт.

99 610,27

1094 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт кровли, установка дефлекторов - 5шт. 75 711,16

1095 ул. Грабцевское шоссе,60 Устройство ограждений из профлиста 99 538,39
1096 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-

проводов отопления диаметром 20, длина 136м
99 899,80

1097 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 20, длина 95м

90 727,55

1098 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния, труба диаметром 20-78метр

96 159,38

1099 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром            20-136м

99 925,77

1100 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт газоходов и вентканалов, исправление кладки 
1398,7шт кирпича

97 945,90

1101 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 25-длина 110м, муфта 
полипропиленовая диаметром 25 -36шт. 

99 775,34

1102 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт газоходов и вентканалов, исправление кладки 
1398,7шт кирпича, прочистка дымохода 65м

87 887,58

1103 ул. Грабцевское шоссе,60 Установка оконных блоков из ПВХ 5шт.   99 637,43
1104 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена 

трубопроводов отопления диаметром            25-длина 
110м,гидравлическое испытание 110м

99 540,76

1105 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 25, длина 110м

99 333,18

1106 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена крана 
шарового диаметром 15-54 шт.

87 640,75

1107 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт системы центрального отопления, замена трубо-
проводов отопления диаметром 20, длина 91м

82 814,47

1108 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния, труба диаметром 32-2метра

17 704,72
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1109 ул. Грабцевское шоссе,60 Ремонт холодного водоснабжения и горячего водоснабже-
ния, труба диаметром 32-140метр

80 210,50

Всего: 4992069,60

Замена почтовых ящиков
1110 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.11.2015                                                                                                                    №341-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 207-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

в собственность муниципального образования «Город Калуга» имущества от юридических и 
физических лиц по договору дарения, договору пожертвования»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 207-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему в собственность муници-
пального образования «Город Калуга» имущества от юридических и физических лиц по договору дарения, 
договору пожертвования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.5.3. Уполномоченное структурное подразделение запрашивает с использованием системы межве-

домственного информационного взаимодействия:
1) в Федеральной налоговой службе России - выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-

ской области  или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской  области - выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе».
1.2. Подпункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предостав-
ление муниципальной услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами с образцами 
заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками заявлений, 
канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания соответствуют 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные поме-
щения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в помещения, в которых 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски (ул.Ленина, д.93), 
а также кнопкой вызова специалиста (ул.Суворова, д.38).

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченных структурных подразделений, 
имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием структур-
ного подразделения управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений 
и выдаче результата услуги и графика приема заявителей».

1.3. Абзац 3 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2)  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений (в Управлении Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области)».

1.4. Абзац 5 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений (в Управлении Федеральной государственной службы регистрации кадастра 
и картографии по Калужской области или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
пункта 1.2. Пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2016.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.Н.ЛЫПАРЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.11.2015                                                                                                                         №340-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 
164-п «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуга и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее – постановление):

1.1. Изложить пункт 5 раздела I приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«5. Регламенты разрабатываются органами Городской Управы города Калуги на основании полномочий, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, и включаются в Реестр муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Калуга» органами 
Городской Управы города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – перечень муниципальных услуг), формируемый управлением делами Городского Головы 
города Калуги и размещаемый в Реестре государственных услуг (функций) Калужской области и федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.2. Подпункт в) пункта 2 радела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре (в случае предоставления муниципальных услуг в электронном виде или через 
многофункциональный центр);». 

1.3. Абзац 2 подпункта в) пункта 3 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«- информация о месте нахождения и графике работы Городской Управы города Калуги, органа Город-

ской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в случае предоставления муниципальных услуг через многофункциональный центр);».

1.4. Из подпункта д) пункта 4 раздела II приложения 1 к постановлению исключить слова «и источников 
официального опубликования».

1.5. Подпункт м) пункта 4 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;».

1.6. Подпункт н) пункта 4 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«н) показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий». 

1.7. Пункт 5 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур 

(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур 
в многофункциональном центре, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 
муниципальных услуг, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной 
услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся 
в нем. Раздел также должен содержать:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
следующих административных процедур:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 
к сведениям о муниципальной услуге;

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких запроса и документов органом Городской Управы города Калуги, предоставляющим 
муниципальную услугу, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области»;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные требова-

ниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре (в случае 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр)».

1.8. Пункт 9.2 раздела II приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«9.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
а) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги (в случае, если муниципальная услуга предоставляется непосредственно Городской 
Управой города Калуги), в орган Городской Управы города Калуги, предоставляющий муниципальную услугу 
от имени Городской Управы города Калуги, многофункциональный центр.

Жалоба на решения, принятые Городским Головой города Калуги, рассматривается непосредственно 
Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа Городской Управы города Калуги, предоставля-
ющего муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, подается в Городскую Управу 
города Калуги.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, он обеспечивает ее передачу в орган Город-
ской Управы города Калуги, предоставляющий муниципальную услугу от имени Городской Управы города 
Калуги, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Городской Управой города Калуги.

б) жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города 
Калуги, официального сайта органа Городской Управы города Калуги (при его наличии), федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.9. Подпункт в) пункта 3 приложения 2 к постановлению дополнить новым абзацем 6 следующего 
содержания:

«- предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением 

пункта 1.5 постановления. Пункт 1.5 постановления вступает в силу с 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 

Головы  города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.Н.ЛЫПАРЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.12.2015                                                                                                                       № 344-п               
О   внесении   изменения  в  постановление Городской Управы  города Калуги от 15.07.2015 № 210-п 

«О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.04.2006 № 87-п «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 

распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014        № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги»», в целях устранения технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Городской Управы города Калуги от 15.07.2015 № 210-п «О внесении 
изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.04.2006 № 87-п 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» следующее изменение: слова «от 04.07.2006 № 87-п» заменить 
словами    «от 04.04.2006 № 87-п».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.07.2015.

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

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги      А.Н.ЛЫПАРЕВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.11.2015                                                                                                                          №342-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги   от 14.02.2011 № 52-п «О 

ликвидации управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений»
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.02.2011 № 52-п  «О ликвидации управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений» (далее – постановление) следующее 
изменение:

1.1. В пункте 6 постановления слова «декабрь 2015 года» заменить словами «декабрь 2016 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 

Головы города Калуги и управление строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги   А.Н.ЛЫПАРЕВ.

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

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

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на гаражи с 01.12.2015 по 10.12.2015, расположенных по адресу:

- г. Калуга, ул.Льва Толстого, в районе, д.58 – два металлических гаража.
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.

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

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

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Интернациональный, д.10 Лада Гранта серебристого цвета Н 838 КА 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.В.Никитиной, д.29 ГАЗ М 374 КТ 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00

ул.В.Никитиной, д.30 ВАЗ М 263 ЕА 40
и Е 207 КС 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00

ул.В.Никитиной, д.30 Пежо-407 отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.В.Никитиной, д.37 ВАЗ отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
мкр.Куровской, ул.Мира, 15 Ниссан Альмера отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
мкр.Куровской, ул.Строительная, д.19 ВАЗ 211099 отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Литейная, д.3 ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета Х 499 ВС 47 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Врубовая, д.14 ВАЗ 2106 отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Болотникова, д.6 ДЭУ А 569 КН 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Комсомольская, район д.7А ВАЗ К 786 МТ 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Московская, д.315 Волга В 614 ОР 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Московская, д.301 ВАЗ отсутствует 09.12.2015  c 10.00 до 13.00
ул.Гурьянова, д.10, корп.3 Лада-2112 серого цвета Н 198 РУ 40 09.12.2015  c 10.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного 
на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 

более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Ф.Энгельса, в районе д.151 Рено Меган М 326 КХ 40
ул.Спичечная, в районе д.6 Черри Н 437 ТУ 40
ул.Постовалова, в районе д.6 ИЖ 2126-030 В 550 РО 40

Московский округ
ул.Поселковая, д. 11/8 (во дворе дома) ГАЗ-3110 темно-синего цвета отсутствует
ул.Чичерина, д.1/5 (во дворе дома) УАЗ бежевого цвета Е 720 ВА 40

Октябрьский округ
ул.Болотникова, д. 12 Газель белого цвета М 362 ХР 40
ул.Пригородная, д.13 Фольксваген Гольф» синего цвета отсутствует
ул.Дорожная, в районе д. 17 Опель М 078 МА 40

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015                                                                                                                                                           № 199

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
г. Калуги на 2016 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги 

на 2016 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

     Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 25.11.2015 № 199
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Калуги на 2016 год.
Раздел  I.  Задачи  приватизации  имущества  муниципального  образования 
«Город Калуга» на 2016 год.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Город Калуга» на 2016 год (далее по тексту - Программа приватизации) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и 
Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги».

Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, 

не используемого для решения вопросов местного значения муниципального образования «Город Калуга»;
- оптимизация форм управления муниципального имущества.
Программа приватизации муниципального имущества города Калуги на 2016 год направлена на решение 

следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимости;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 11 объектов недвижимости и 

продажи акций ОАО «Теремок» (450 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей). 
Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального имущества составят 20 
000 000 рублей. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год представляется 
в Городскую Думу города Калуги и в уполномоченный орган Правительства Калужской области не позднее 
1 марта 2017 года.

Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого планируется 
в 2016 году.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015                                                                                                                                                         № 200
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 

136 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  
г. Калуги на 2015 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги на 
2015 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.10.2014 № 136 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2015 год» (далее – 
План), следующие изменения и дополнения:

1.1.  В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 33 объектов недвижимости, в том 

числе за счет реализации преимущественного права на 4 объекта недвижимости. Начальная цена объектов 
будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.2. В разделе II Плана таблицу «Перечень объектов недвижимости, подлежащих отчуждению в 2015 году 
в порядке реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнить строкой 
4 в следующей редакции:

«4

Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 14 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 
10, пом. 7/3
Договор аренды с ООО «Консалтинг плюс» на неопре-
деленный срок 

40-40-
01/059/2014-218

Нежилое поме-
щение

IV
квартал»

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

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015                                                                           № 211

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

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

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

№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, от 26.03.2015 № 36, 
от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95, от 27.05.2015 № 100, от 17.06.2015 № 130, от 15.07.2015 № 134, от 
29.07.2015 № 136, от 05.08.2015 № 148, от 14.08.2015 № 151, от 03.09.2015 № 156, от 06.10.2015 № 175 и 
от 28.10.2015 № 194) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 505 119,5 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 5 323 673,4 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 11 491 988,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 812 989,0 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 8 решения цифру «1 497 818,1» заменить на цифру «1 551 038,0».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

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

2 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 

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

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

Глава городского самоуправлениягорода Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги т 25.11.2015 № 211
     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД  (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -1 538 900,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -1 538 900,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 -1 538 900,00

 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 710 0000 -1 538 900,00
  Центральный аппарат 421 0106 710 0040 -1 538 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 710 0040 100 -1 697 300,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 710 0040 120 -1 697 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421 0106 710 0040 200 158 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

421 0106 710 0040 240 158 400,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

538 0709 020 0040 100 57 340,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 538 0709 020 0040 120 57 340,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 0709 020 0040 200 -23 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 020 0040 240 -23 000,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных 
учреждений

538 0709 020 0059 60 000,00

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

538 0709 020 0059 100 -28 000,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 020 0059 110 -28 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 0709 020 0059 200 28 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0709 020 0059 240 28 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 020 0059 600 60 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 020 0059 610 60 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 538 0709 020 0092 -34 340,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538 0709 020 0092 200 -34 340,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

538 0709 020 0092 240 -34 340,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0709 021 0000 -4 175 261,00
          Оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением "Межшкольный 
учебный комбинат"

538 0709 021 Г059 -4 175 261,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 021 Г059 600 -4 175 261,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 021 Г059 610 -4 175 261,00
  Социальная политика 538 1000 878 478,00
    Охрана семьи и детства 538 1004 878 478,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 538 1004 730 0000 878 478,00
        Мероприятия в области социальной политики 538 1004 734 0000 878 478,00
 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 538 1004 734 0203 878 478,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 734 0203 300 878 478,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 1004 734 0203 310 878 478,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 598 574,82
  Национальная экономика 539 0400 -261 129,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -261 129,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 380 0000 -261 129,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципально-
го имущества в оборот

539 0409 380 4271 -261 129,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0409 380 4271 200 -261 129,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 380 4271 240 -261 129,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 859 703,82
    Жилищное хозяйство 539 0501 -250 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0501 730 0000 -250 000,00
        Прочие непрограммные расходы 539 0501 739 0000 -250 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0501 739 0092 -250 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0501 739 0092 200 -250 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0501 739 0092 240 -250 000,00

    Коммунальное хозяйство 539 0502 598 574,82
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0502 730 0000 598 574,82
        Прочие непрограммные расходы 539 0502 739 0000 598 574,82
          Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0502 739 0092 598 574,82
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0502 739 0092 200 598 574,82
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0502 739 0092 240 598 574,82

    Благоустройство 539 0503 511 129,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

539 0503 480 0000 511 129,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 511 129,00
          Мероприятия по озеленению 539 0503 481 4306 543 875,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 481 4306 600 543 875,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4306 620 543 875,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 481 4308 -32 746,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539 0503 481 4308 200 -1 932 746,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 481 4308 240 -1 932 746,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

539 0503 481 4308 600 1 900 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 1 900 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 52 147 953,00
  Социальная политика 540 1000 52 147 953,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 52 243 300,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 030 0000 52 243 300,00

  Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 540 1003 030 0330 29 751 922,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 0330 200 251 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 030 0330 240 251 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 0330 300 29 500 922,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 0330 310 29 500 922,00
          Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 030 4208 -337 939,40
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4208 300 -337 939,40
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

540 1003 030 4208 320 -337 939,40

   Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено зва-
ние "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской об-
ласти", проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга"

540 1003 030 4210 -111 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4210 200 -1 150,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 030 4210 240 -1 150,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4210 300 -110 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4210 310 -110 000,00
          Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного 
дома для отдельных категорий граждан

540 1003 030 4211 -116 120,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4211 200 -1 120,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 030 4211 240 -1 120,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4211 300 -115 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4211 310 -115 000,00
          Предоставление мер социальной поддержки по  оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в   
сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением 
педагогических работников)

540 1003 030 4212 -154 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4212 200 6 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4212 240 6 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4212 300 -160 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4212 310 -160 000,00
          Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 
лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного образования

540 1003 030 4214 21 263,40

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4214 200 374,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 030 4214 240 374,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4214 300 20 889,40
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4214 310 20 889,40
          Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоян-
ной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

540 1003 030 4215 2 710 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 4215 200 20 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

540 1003 030 4215 240 20 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4215 300 2 690 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4215 310 2 690 000,00
 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

540 1003 030 5084 7 087 585,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1003 030 5084 200 70 000,00

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

540 1003 030 5084 240 70 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5084 300 7 017 585,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5084 310 7 017 585,00
          Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка  
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

540 1003 030 5270 -25 003,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5270 300 -25 003,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5270 310 -25 003,00

Избирательная комиссия  муниципального образования "Город  Калуга" 428 -2 170 910,00
  Общегосударственные вопросы 428 0100 -2 170 910,00
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 -2 170 910,00
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального образо-
вания "Город Калуга"

428 0107 720 0000 -2 170 910,00

          Центральный аппарат 428 0107 720 0040 59 430,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

428 0107 720 0040 100 64 110,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 428 0107 720 0040 120 64 110,00
            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 720 0040 800 -4 680,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 428 0107 720 0040 850 -4 680,00
          Члены избирательной комиссии муниципального образования 428 0107 720 0043 -30 340,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

428 0107 720 0043 100 -30 340,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 428 0107 720 0043 120 -30 340,00

 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 428 0107 720 7601 -2 200 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 720 7601 800 -2 200 000,00
              Специальные расходы 428 0107 720 7601 880 -2 200 000,00
управление по работе с населением на территориях 430 -154 356,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -154 356,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -154 356,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Граж-
данская инициатива"

430 0113 540 0000 -154 356,00

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан города Калуги" 430 0113 543 0000 -154 356,00
  Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение правовой культуры граждан 
города Калуги"

430 0113 543 4290 -154 356,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 0113 543 4290 200 -154 356,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 543 4290 240 -154 356,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 0,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -2 400 000,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

433 0104 443 500,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0104 730 0000 443 500,00
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

433 0104 731 0000 443 500,00

          Центральный аппарат 433 0104 731 0040 443 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

433 0104 731 0040 100 443 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 0104 731 0040 120 443 500,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -2 843 500,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 730 0000 -2 843 500,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 732 0000 0,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

433 0113 732 0059 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0113 732 0059 200 -62 836,17
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0113 732 0059 240 -62 836,17

            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 732 0059 800 62 836,17
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 732 0059 850 62 836,17
        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -2 843 500,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 739 0092 -2 843 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433 0113 739 0092 200 -2 843 500,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

433 0113 739 0092 240 -2 843 500,00

  Средства массовой информации 433 1200 2 400 000,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 2 400 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 1202 730 0000 2 400 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 732 0000 2 400 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 1202 732 0059 2 400 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

433 1202 732 0059 600 2 400 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 732 0059 610 2 400 000,00
управление финансов города Калуги 439 7 538 590,18
  Общегосударственные вопросы 439 0100 5 712 293,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 712 293,00

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

439 0106 530 0000 712 293,00

          Центральный аппарат 439 0106 530 0040 712 293,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

439 0106 530 0040 100 841 253,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 0106 530 0040 120 841 253,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 439 0106 530 0040 200 -128 960,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

439 0106 530 0040 240 -128 960,00

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 5 000 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 730 0000 5 000 000,00
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 5 000 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 739 0092 5 000 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 5 000 000,00
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 5 000 000,00
  Социальная политика 439 1000 1 826 297,18
    Социальное обеспечение населения 439 1003 1 826 297,18
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 1003 730 0000 1 826 297,18
        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 734 0000 1 826 297,18
          Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 734 7606 1 826 297,18
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 734 7606 300 1 826 297,18
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

439 1003 734 7606 320 1 826 297,18

управление образования города Калуги 538 2 163 201,00
  Образование 538 0700 1 284 723,00
    Дошкольное образование 538 0701 4 769 723,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 4 769 723,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0701 021 0000 4 769 723,00
          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях

538 0701 021 0202 1 284 723,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 021 0202 600 2 049 123,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 0202 610 2 921 023,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

538 0701 021 0202 630 -871 900,00

            Иные бюджетные ассигнования 538 0701 021 0202 800 -764 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

538 0701 021 0202 810 -764 400,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

538 0701 021 Л059 3 485 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 021 Л059 600 3 485 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 Л059 610 3 485 000,00
    Общее образование 538 0702 3 465 261,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 3 465 261,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0702 021 0000 3 465 261,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

538 0702 021 Д059 3 465 261,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 021 Д059 600 3 465 261,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Д059 610 3 465 261,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 -2 835 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Орга-
низация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 450 0000 -2 835 000,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

538 0707 450 4274 -2 835 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 450 4274 600 -2 835 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 450 4274 610 -2 835 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -4 115 261,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 -4 115 261,00

          Центральный аппарат 538 0709 020 0040 34 340,00
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 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

540 1003 030 5380 13 416 742,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5380 300 13 416 742,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5380 310 13 416 742,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -95 347,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 030 0000 -95 347,00

          Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимае-
мых ими жилых помещений

540 1006 030 4209 -201 639,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4209 300 -201 639,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

540 1006 030 4209 320 -201 639,00

          Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществля-
ющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руковод-
ство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвоз-
мездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам 
деятельности территориального  общественного самоуправления, являющимся 
членами органов управления территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации на оплату 
жилых помещений и коммунальные услуги

540 1006 030 4213 106 292,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1006 030 4213 200 972,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 030 4213 240 972,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4213 300 105 320,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 030 4213 310 105 320,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 540 1006 730 0000 0,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

540 1006 731 0000 0,00

          Организация исполнения переданных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

540 1006 731 0305 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 540 1006 731 0305 200 -5 671,38
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 731 0305 240 -5 671,38

            Иные бюджетные ассигнования 540 1006 731 0305 800 5 671,38
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 1006 731 0305 850 5 671,38
отдел по организации защиты населения 542 0,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 0,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

542 0309 43 036,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0309 100 0000 43 036,00

          Центральный аппарат 542 0309 100 0040 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

542 0309 100 0040 100 -61 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 542 0309 100 0040 120 -61 000,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0309 100 0040 200 61 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 100 0040 240 61 000,00

        Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муници-
пального образования "Город Калуга"

542 0309 101 0000 -29 781,00

   Создание запасов средств индивидуальной защиты 542 0309 101 4225 -29 781,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0309 101 4225 200 -29 781,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 101 4225 240 -29 781,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 102 0000 72 817,00

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

542 0309 102 0059 97 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0309 102 0059 200 97 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 102 0059 240 97 200,00

 Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

542 0309 102 4228 -24 383,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0309 102 4228 200 -24 383,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 102 4228 240 -24 383,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 -43 036,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0310 100 0000 -43 036,00

        Подпрограмма "Пожарная безопасность" 542 0310 103 0000 -43 036,00
          Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах

542 0310 103 4231 -43 036,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542 0310 103 4231 200 -43 036,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

542 0310 103 4231 240 -43 036,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 0,00
  Образование 801 0700 -3 042 500,00
    Общее образование 801 0702 -3 432 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 020 0000 -2 289 900,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 801 0702 021 0000 -2 289 900,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 021 4200 -3 689 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0702 021 4200 600 -3 689 900,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 4200 610 -3 689 900,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных  
учреждений дополнительного образования

801 0702 021 Д059 1 400 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0702 021 Д059 600 1 400 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 Д059 610 1 400 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 130 0000 -1 142 600,00

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

801 0702 131 0000 -1 142 600,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 131 4200 -8 762 600,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0702 131 4200 600 -8 762 600,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4200 610 -6 712 600,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 4200 620 -2 050 000,00
          Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнитель-
ного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности

801 0702 131 Д059 7 620 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0702 131 Д059 600 7 620 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 Д059 610 4 820 000,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 Д059 620 2 800 000,00
    Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 390 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Мо-
лодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 460 0000 390 000,00

  Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ "Молодежный центр" города 
Калуги

801 0707 460 0059 390 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 460 0059 600 390 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 460 0059 610 390 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 3 042 500,00
    Физическая культура 801 1101 3 432 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 130 0000 3 432 500,00

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

801 1101 131 0000 3 432 500,00

          Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направ-
ленности

801 1101 131 4249 2 452 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 4249 600 2 452 500,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 4249 620 2 452 500,00
          Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической 
культуры и спорта

801 1101 131 П059 980 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 П059 600 980 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 П059 620 980 000,00
    Массовый спорт 801 1102 -390 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 130 0000 -390 000,00

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

801 1102 131 0000 -390 000,00

          Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической 
культуры и спорта

801 1102 131 П059 -390 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1102 131 П059 600 -390 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 131 П059 610 -390 000,00
управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 150 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 150 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 730 0000 150 000,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 150 000,00
 Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг

802 0113 739 7614 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0113 739 7614 200 150 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 739 7614 240 150 000,00

  Национальная экономика 802 0400 6 723 512,93
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 796 256,53
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 240 0000 1 796 256,53

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

802 0409 241 0000 1 796 256,53

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 241 4920 -2 103 743,47
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4920 400 -2 103 743,47

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 -2 103 743,47
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопи-
но", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4923 5 400 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 241 4923 400 5 400 000,00
              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4923 410 5 400 000,00
Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д.Марьино 
муниципального образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 241 4925 -1 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 241 4925 400 -1 500 000,00
              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4925 410 -1 500 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 4 927 256,40
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие туризма"

802 0412 430 0000 4 927 256,40

          Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 430 4915 4 927 256,40
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0412 430 4915 400 4 927 256,40
              Бюджетные инвестиции 802 0412 430 4915 410 4 927 256,40
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -9 207 932,98
    Благоустройство 802 0503 -9 207 932,98
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

802 0503 480 0000 -9 207 932,98

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 481 0000 -9 207 932,98
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 481 4940 -9 207 932,98
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0503 481 4940 400 -9 207 932,98

              Бюджетные инвестиции 802 0503 481 4940 410 -9 207 932,98
  Образование 802 0700 -1 330 000,00
    Дошкольное образование 802 0701 -1 330 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0701 020 0000 -1 330 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

802 0701 022 0000 -1 330 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 022 4800 -1 330 000,00
   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0701 022 4800 400 -1 330 000,00

   Бюджетные инвестиции 802 0701 022 4800 410 -1 330 000,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 3 664 420,05
    Физическая культура 802 1101 3 664 420,05
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 130 0000 3 664 420,05

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населе-
нием массовым спортом на территории города Калуги"

802 1101 132 0000 3 664 420,05

  Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 132 4860 3 664 420,05
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 1101 132 4860 400 3 664 420,05

  Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4860 410 3 664 420,05
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 257 175,00
  Общегосударственные вопросы 803 0100 257 175,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 0104 257 175,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 803 0104 730 0000 257 175,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

803 0104 731 0000 257 175,00

          Центральный аппарат 803 0104 731 0040 257 175,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

803 0104 731 0040 100 257 175,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 0104 731 0040 120 257 175,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 -146 881,00
  Национальная экономика 804 0400 -146 881,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -146 881,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Эко-
номическое развитие"

804 0412 150 0000 -99 091,00

          Центральный аппарат 804 0412 150 0040 -34 192,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 150 0040 200 -34 192,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 150 0040 240 -34 192,00

        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 151 0000 -64 899,00

          Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 151 4255 -64 899,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 151 4255 200 -64 899,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 151 4255 240 -64 899,00

        Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

804 0412 152 0000 0,00

          Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования 
малого и среднего предпринимательства

804 0412 152 4257 -14 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 152 4257 200 -14 400,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 152 4257 240 -14 400,00

          Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства

804 0412 152 4258 14 400,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 152 4258 800 14 400,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0412 152 4258 810 14 400,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие туризма"

804 0412 430 0000 -47 790,00

 Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего 
туризма

804 0412 430 4273 -47 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 430 4273 200 -47 790,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 430 4273 240 -47 790,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 185 707 403,50
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 185 989 750,35
    Жилищное хозяйство 805 0501 185 989 750,35
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 186 289 750,35

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 050 4315 -1 424 779,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

805 0501 050 4315 400 -1 424 779,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 050 4315 410 -1 424 779,00
        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 051 0000 3 007 125,85

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 051 4317 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 051 4317 200 -400 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 051 4317 240 -400 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4317 800 400 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4317 810 400 000,00

 Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 051 4318 2 737 125,85
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 051 4318 200 2 372 125,85
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 051 4318 240 2 372 125,85

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4318 800 365 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4318 810 365 000,00

          Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

805 0501 051 4323 270 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 051 4323 200 270 000,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 051 4323 240 270 000,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 184 707 403,50

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

805 0501 052 9502 70 561 540,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 052 9502 400 70 561 540,50
              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9502 410 70 561 540,50
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 0501 052 9602 115 145 863,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 052 9602 400 115 145 863,00
              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9602 410 115 145 863,00
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 0501 052 9603 -1 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 052 9603 400 -1 000 000,00
              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9603 410 -1 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 380 0000 -300 000,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципально-
го имущества в оборот

805 0501 380 4271 -300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0501 380 4271 200 -300 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 380 4271 240 -300 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0505 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0505 730 0000 0,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

805 0505 731 0000 0,00

          Центральный аппарат 805 0505 731 0040 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

805 0505 731 0040 100 -9 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0505 731 0040 120 -9 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0505 731 0040 200 9 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0505 731 0040 240 9 000,00

  Социальная политика 805 1000 -282 346,85
    Социальное обеспечение населения 805 1003 -282 346,85
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 1003 050 0000 -282 346,85

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

805 1003 054 0000 -282 346,85

          Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение жилищных условий на-
селения муниципального образования "Город Калуга" с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 054 4321 -282 346,85

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 054 4321 300 -282 346,85
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

805 1003 054 4321 320 -282 346,85

Итого 244 401 850,50

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 25.11.2015  № 211
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

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

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 499 823,00

    Центральный аппарат 020 0040 34 340,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020 0040 100 57 340,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 020 0040 120 57 340,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0040 200 -23 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020 0040 240 -23 000,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 020 0059 60 000,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

020 0059 100 -28 000,00

        Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 020 0059 110 -28 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0059 200 28 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020 0059 240 28 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

020 0059 600 60 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 020 0059 610 60 000,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 020 0092 -34 340,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0092 200 -34 340,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020 0092 240 -34 340,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 1 769 823,00
    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

021 0202 1 284 723,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

021 0202 600 2 049 123,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 0202 610 2 921 023,00
        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

021 0202 630 -871 900,00

      Иные бюджетные ассигнования 021 0202 800 -764 400,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

021 0202 810 -764 400,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 021 4200 -3 689 900,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

021 4200 600 -3 689 900,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 4200 610 -3 689 900,00
    Оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением "Межшкольный учебный комбинат" 021 Г059 -4 175 261,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

021 Г059 600 -4 175 261,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Г059 610 -4 175 261,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных  учреждений до-
полнительного образования

021 Д059 4 865 261,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

021 Д059 600 4 865 261,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 4 865 261,00
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 021 Л059 3 485 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

021 Л059 600 3 485 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Л059 610 3 485 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

022 0000 -1 330 000,00

    Бюджетные инвестиции в сфере образования 022 4800 -1 330 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 022 4800 400 -1 330 000,00
        Бюджетные инвестиции 022 4800 410 -1 330 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка 
граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 52 147 953,00

    Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 030 0330 29 751 922,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0330 200 251 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 0330 240 251 000,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 0330 300 29 500 922,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 0330 310 29 500 922,00
    Предоставление адресной социальной помощи 030 4208 -337 939,40
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4208 300 -337 939,40
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 030 4208 320 -337 939,40
    Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений

030 4209 -201 639,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4209 300 -201 639,00
        Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 030 4209 320 -201 639,00
    Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный 
гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", проживающим на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

030 4210 -111 150,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4210 200 -1 150,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4210 240 -1 150,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4210 300 -110 000,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4210 310 -110 000,00

    Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан

030 4211 -116 120,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4211 200 -1 120,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4211 240 -1 120,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4211 300 -115 000,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4211 310 -115 000,00
    Предоставление мер социальной поддержки по  оплате за жилищно-коммунальные услуги специ-
алистам, работающим в муниципальных организациях в   сельской местности, а также специалистам, 
вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

030 4212 -154 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4212 200 6 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4212 240 6 000,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4212 300 -160 000,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4212 310 -160 000,00
    Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность 
на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального 
общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать 
решения по вопросам деятельности территориального  общественного самоуправления, являющимся 
членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муни-
ципального образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные 
услуги

030 4213 106 292,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4213 200 972,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4213 240 972,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4213 300 105 320,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4213 310 105 320,00
    Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу до-
школьного образования

030 4214 21 263,40

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4214 200 374,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4214 240 374,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4214 300 20 889,40
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4214 310 20 889,40
    Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты 
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности

030 4215 2 710 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 4215 200 20 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 4215 240 20 000,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 4215 300 2 690 000,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 4215 310 2 690 000,00
    Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

030 5084 7 087 585,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 5084 200 70 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 5084 240 70 000,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5084 300 7 017 585,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5084 310 7 017 585,00
    Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка  военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей"

030 5270 -25 003,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5270 300 -25 003,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5270 310 -25 003,00
    Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

030 5380 13 416 742,00

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 5380 300 13 416 742,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 5380 310 13 416 742,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

050 0000 186 007 
403,50

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 050 4315 -1 424 779,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 4315 400 -1 424 779,00
        Бюджетные инвестиции 050 4315 410 -1 424 779,00
  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования 
"Город Калуга"

051 0000 3 007 125,85

    Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 051 4317 0,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4317 200 -400 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 4317 240 -400 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 051 4317 800 400 000,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

051 4317 810 400 000,00

    Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 051 4318 2 737 125,85
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4318 200 2 372 125,85
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 4318 240 2 372 125,85
      Иные бюджетные ассигнования 051 4318 800 365 000,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

051 4318 810 365 000,00

 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 051 4323 270 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4323 200 270 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 4323 240 270 000,00
  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

052 0000 184 707 
403,50

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществля-
емых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

052 9502 70 561 540,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052 9502 400 70 561 540,50
 Бюджетные инвестиции 052 9502 410 70 561 540,50
    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществля-
емых за счет средств бюджетов

052 9602 115 145 863,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052 9602 400 115 145 863,00
  Бюджетные инвестиции 052 9602 410 115 145 863,00
    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

052 9603 -1 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 052 9603 400 -1 000 000,00
 Бюджетные инвестиции 052 9603 410 -1 000 000,00
  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципального образования "Город 
Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования"

054 0000 -282 346,85

    Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение жилищных условий населения муниципально-
го образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования"

054 4321 -282 346,85

      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 054 4321 300 -282 346,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 054 4321 320 -282 346,85

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедея-
тельности населения муниципального образования "Город Калуга"

100 0000 0,00

    Центральный аппарат 100 0040 0,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0040 100 -61 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 100 0040 120 -61 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 0040 200 61 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 0040 240 61 000,00
  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования 
"Город Калуга"

101 0000 -29 781,00

    Создание запасов средств индивидуальной защиты 101 4225 -29 781,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101 4225 200 -29 781,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101 4225 240 -29 781,00
  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

102 0000 72 817,00

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

102 0059 97 200,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 0059 200 97 200,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 0059 240 97 200,00
    Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 102 4228 -24 383,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 4228 200 -24 383,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 4228 240 -24 383,00
  Подпрограмма "Пожарная безопасность" 103 0000 -43 036,00
    Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах

103 4231 -43 036,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103 4231 200 -43 036,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103 4231 240 -43 036,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

130 0000 5 564 320,05

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг (выполнения работ) для населения  в муниципальных учреждениях спор-
тивной направленности"

131 0000 1 899 900,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 131 4200 -8 762 600,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

131 4200 600 -8 762 600,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 4200 610 -6 712 600,00
        Субсидии автономным учреждениям 131 4200 620 -2 050 000,00
 Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 131 4249 2 452 500,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

131 4249 600 2 452 500,00

        Субсидии автономным учреждениям 131 4249 620 2 452 500,00
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    Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

131 Д059 7 620 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

131 Д059 600 7 620 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 Д059 610 4 820 000,00
        Субсидии автономным учреждениям 131 Д059 620 2 800 000,00
    Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической культуры и спорта 131 П059 590 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

131 П059 600 590 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 П059 610 -390 000,00
        Субсидии автономным учреждениям 131 П059 620 980 000,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спор-
том на территории города Калуги"

132 0000 3 664 420,05

    Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 132 4860 3 664 420,05
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 4860 400 3 664 420,05
        Бюджетные инвестиции 132 4860 410 3 664 420,05
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 150 0000 -99 091,00
    Центральный аппарат 150 0040 -34 192,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 0040 200 -34 192,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 0040 240 -34 192,00
  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город 
Калуга"

151 0000 -64 899,00

    Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

151 4255 -64 899,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 4255 200 -64 899,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151 4255 240 -64 899,00
  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

152 0000 0,00

    Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования малого и среднего пред-
принимательства

152 4257 -14 400,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152 4257 200 -14 400,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152 4257 240 -14 400,00
    Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 152 4258 14 400,00
      Иные бюджетные ассигнования 152 4258 800 14 400,00
        Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

152 4258 810 14 400,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 1 796 256,53

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 241 0000 1 796 256,53
    Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 241 4920 -2 103 743,47
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4920 400 -2 103 743,47
        Бюджетные инвестиции 241 4920 410 -2 103 743,47
    Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопино", стр. 16 протяженно-
стью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

241 4923 5 400 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4923 400 5 400 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4923 410 5 400 000,00
    Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д.Марьино муниципального 
образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

241 4925 -1 500 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 4925 400 -1 500 000,00
        Бюджетные инвестиции 241 4925 410 -1 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имуществен-
ным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

380 0000 -561 129,00

    Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального имущества в оборот 380 4271 -561 129,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380 4271 200 -561 129,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380 4271 240 -561 129,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 430 0000 4 879 466,40
    Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма 430 4273 -47 790,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 4273 200 -47 790,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 4273 240 -47 790,00
    Реконструкция набережной реки Оки 430 4915 4 927 256,40
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430 4915 400 4 927 256,40
        Бюджетные инвестиции 430 4915 410 4 927 256,40
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оз-
доровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город 
Калуга" в каникулярное время"

450 0000 -2 835 000,00

    Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 
7 до 17 лет в каникулярное время

450 4274 -2 835 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

450 4274 600 -2 835 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 450 4274 610 -2 835 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального 
образования "Город Калуга"

460 0000 390 000,00

    Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ "Молодежный центр" города Калуги 460 0059 390 000,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

460 0059 600 390 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 460 0059 610 390 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 480 0000 -8 696 803,98
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 -8 696 803,98
    Мероприятия по озеленению 481 4306 543 875,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

481 4306 600 543 875,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4306 620 543 875,00
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 -32 746,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4308 200 -1 932 746,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481 4308 240 -1 932 746,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

481 4308 600 1 900 000,00

        Субсидии автономным учреждениям 481 4308 620 1 900 000,00
    Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 481 4940 -9 207 932,98
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 481 4940 400 -9 207 932,98
        Бюджетные инвестиции 481 4940 410 -9 207 932,98
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Город Калуга"

530 0000 712 293,00

    Центральный аппарат 530 0040 712 293,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

530 0040 100 841 253,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 530 0040 120 841 253,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 530 0040 200 -128 960,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530 0040 240 -128 960,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 540 0000 -154 356,00
  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан города Калуги" 543 0000 -154 356,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение правовой культуры граждан города Калуги" 543 4290 -154 356,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 543 4290 200 -154 356,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 543 4290 240 -154 356,00
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 710 0000 -1 538 900,00
    Центральный аппарат 710 0040 -1 538 900,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

710 0040 100 -1 697 300,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 710 0040 120 -1 697 300,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 710 0040 200 158 400,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 710 0040 240 158 400,00
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального образования "Город Калуга" 720 0000 -2 170 910,00
    Центральный аппарат 720 0040 59 430,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

720 0040 100 64 110,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 720 0040 120 64 110,00
      Иные бюджетные ассигнования 720 0040 800 -4 680,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 720 0040 850 -4 680,00
    Члены избирательной комиссии муниципального образования 720 0043 -30 340,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

720 0043 100 -30 340,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 720 0043 120 -30 340,00
    Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 720 7601 -2 200 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 720 7601 800 -2 200 000,00
        Специальные расходы 720 7601 880 -2 200 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 8 460 525,00
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 731 0000 700 675,00
    Центральный аппарат 731 0040 700 675,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

731 0040 100 691 675,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 691 675,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0040 200 9 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0040 240 9 000,00
    Организация исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению предоставле-
ния гражданам мер социальной поддержки

731 0305 0,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0305 200 -5 671,38
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0305 240 -5 671,38
      Иные бюджетные ассигнования 731 0305 800 5 671,38
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 0305 850 5 671,38
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 732 0000 2 400 000,00
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений

732 0059 2 400 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0059 200 -62 836,17
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 732 0059 240 -62 836,17
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

732 0059 600 2 400 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 732 0059 610 2 400 000,00
      Иные бюджетные ассигнования 732 0059 800 62 836,17
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 0059 850 62 836,17
  Мероприятия в области социальной политики 734 0000 2 704 775,18
    Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 734 0203 878 478,00
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 0203 300 878 478,00
        Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 0203 310 878 478,00
    Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 734 7606 1 826 297,18
      Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 7606 300 1 826 297,18
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 734 7606 320 1 826 297,18
  Прочие непрограммные расходы 739 0000 2 655 074,82
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 2 505 074,82
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 0092 200 -2 494 925,18
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 739 0092 240 -2 494 925,18
      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 5 000 000,00
        Резервные средства 739 0092 870 5 000 000,00
    Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

739 7614 150 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7614 200 150 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 739 7614 240 150 000,00
Итого 244 401 850,50

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от  25.11.2015 № 211
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету 

Калуги в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2015 год 2016 год  2017 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 947 794 997 4 059 032 785 4 077 070 881

5. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком

25 546 934 24 668 456 24 668 456

7. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях

1 211 896 153 1 210 611 430 1 210 611 430

11. Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций 
детям и семьям с детьми

386 205 613 295 075 235 297 613 019

22. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

70 561 541 0 0

23. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

115 145 863 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.12.2015                                                                                                                №15558-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 

8843-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Ждамировской»
На основании заявления от 02.11.2015 вх.№ Гр-4639-07-15, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.8 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги от 30.11.2015 № 
292-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 8843-пи «О 
подготовке документации по планировке территории в районе улицы Ждамировской».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и градостро-
ительства города Калуги.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства города Калуги  Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.12.2015                                                                                                                  №15557-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.10.2015 № 12912-пи 
«О подготовке проекта планировки территории по объекту «Строительство внеплощадочных сетей 

водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный 
музей истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, 

ул.Академика Королева, район д.2» 
На основании обращения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» от 18.11.2015 № 

3557-07-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 30.11.2015 № 292-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.10.2015 
№ 12912-пи «О подготовке проекта планировки территории по объекту «Строительство внеплощадочных сетей водо-

снабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики 
им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, район д.2» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В названии Постановления слова «О подготовке проекта планировки территории по объекту «Строительство 
внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный 
музей истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, район 
д.2» заменить на «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство вне-
площадочных сетей водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный музей 
истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, район д.2».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Принять предложение Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» о подготовке за 

счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство внеплоща-
дочных сетей водоснабжения и водоотведения для второй очереди строительства ФГБУК «Государственный музей истории 
космонавтики им.К.Э. Циолковского» (далее - документация по планировке территории). Границы и площадь указанной 
территории проектирования определяются в процессе подготовки проекта планировки и проекта межевания территории».

1.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего постановления 

документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу насто-
ящего 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».

1.4. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 04.09.2016 пред-

ставить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение)».

1.5. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех 

дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и  градостроительства города Калуги Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2015                                                                                                                      №343-п
Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги 
В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010  № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р  «О рас-
пределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных учреж-
дений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги (приложение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 30.09.2011 № 224-п «Об утверждении Порядка 
проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета 
которым открыты в управлении финансов города Калуги» признать утратившим силу.

3. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» довести 
настоящее постановление до подведомственных бюджетных учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги.
Первый заместитель Городского Головы –

начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.Н. ЛЫПАРЕВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.12.2015  № 343-п

Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги

 1. Настоящий Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных  бюджетных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги (далее - Порядок), 
устанавливает правила проведения управлением финансов города Калуги (далее - финансовый орган) кас-
совых операций за счет средств муниципальных бюджетных учреждений (далее - бюджетные учреждения) 
на лицевых счетах, открытых  бюджетным учреждениям в финансовом органе.

2. При осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, которым в установленном 
финансовым органом порядке открыты лицевые счета, информационный обмен между бюджетным учреж-
дением и финансовым органом осуществляется в электронном виде с применением средств электронной 
подписи на основании договора об обмене электронными документами. 

3. Финансовый орган открывает в отделении по Калужской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу счет по учету средств муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений (далее – счет по учету средств).

4. Проведение кассовых выплат с лицевого счета, предназначенного для учета операций со средства-
ми бюджетного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, 
предоставленных бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования «Город Калуга»), 
осуществляется на основании представленного клиентом платежного поручения.

 5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных бюджетным учреждениям в виде 
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  осуществляется после санкционирования указанных выплат финансовым органом 
в порядке, установленном постановлением Городской Управы города Калуги от 25.12.2014 № 439-п  «Об 
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств 
муниципального образования «Город Калуга», главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Калуги».

6. Платежное поручение, представляемое в финансовый орган в электронном виде для проведения 
кассовых выплат, оформляется в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации и настоящего Порядка.

При этом в платежном поручении:
- в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика -  бюджетного 

учреждения;
- в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки бюджетного учреждения на на-

логовый учет;
- в поле «Плательщик» указываются полное или сокращенное наименование финансового органа, в 

скобках - полное или сокращенное наименование бюджетного учреждения. Наименование бюджетного 
учреждения должно соответствовать полному или сокращенному наименованию, указанному в карточке 
с образцами подписей и оттиска печати, представленной бюджетным учреждением в финансовый орган 
при открытии лицевого счета.

7. Финансовый орган принимает платежное поручение к исполнению в случае выполнения следующих 
условий:

- платежное поручение соответствует требованиям, установленным Центральным банком Российской 

Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и настоящим Порядком;
 - сумма, указанная в платежном поручении, не превышает остаток на указанном в платежном поручении 

лицевом счете бюджетного учреждения.
8. Если представленные бюджетным учреждением платежные поручения соответствуют установленным 

требованиям, финансовый орган осуществляет операции по перечислению средств со счета по учету средств.
9. Для перечисления (возврата) бюджетным учреждением средств другому бюджетному (автономному) 

учреждению, которому открыт лицевой счет в рамках одного и того же счета по учету средств, а также для 
перечисления в установленных случаях средств с одного лицевого счета на другой лицевой счет бюджетное 
учреждение представляет в финансовый орган мемориальный ордер (код формы документа по ОКУД– 
0401108). Данная операция осуществляется финансовым органом без списания-зачисления средств на 
счете по учету средств.

10. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете бюджетного учреждения на основа-
нии расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у  бюджетного 
учреждения, с указанием в них реквизитов платежных поручений, по которым ранее были произведены 
кассовые выплаты.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств на основании 
платежных поручений, в которых не указан или указан ошибочный код КОСГУ (код КОСГУ и код целевой 
статьи), отражаются на лицевом счете бюджетного учреждения по коду КОСГУ «Прочие доходы».

12. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств по платежным 
поручениям, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших 
сумм, и (или) не указан (ошибочно указан) номер лицевого счета  бюджетного учреждения, учитываются 
финансовым органом в составе общего остатка на счете по учету средств как невыясненные поступления.

В случае если в платежном поручении, сумма по которому отнесена к невыясненным поступлениям, 
указаны ИНН бюджетного учреждения, финансовый орган не позднее второго рабочего дня после посту-
пления банковской выписки направляет запрос на выяснение принадлежности платежа (далее – запрос) 
предполагаемому  бюджетному учреждению по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

13. Для уточнения невыясненных поступлений бюджетное учреждение представляет уведомление об 
уточнении операций клиента (далее - уведомление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Финансовый орган на основании представленного бюджетным учреждением уведомления производит 
уточнение операции без списания-зачисления средств на счете по учету средств и отражает результаты 
уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете бюджетного учреждения.

Невыясненные поступления подлежат уточнению бюджетным учреждением в течение десяти рабочих 
дней со дня направления запроса. В случае если по истечении указанного срока бюджетное учреждение 
не представило уведомление, финансовый орган на основании оформленного им платежного поручения в 
срок не позднее тридцати рабочих дней возвращает указанные средства со счета по учету средств.

Суммы поступлений на счет по учету средств, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты 
уточнения, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются в ведомости 
по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

14. Бюджетное учреждение вправе в течение текущего финансового года представить в финансовый 
орган уведомление по вышеуказанной форме для уточнения кодов КОСГУ, по которым операции были 
отражены на лицевом счете бюджетного учреждения.

15. Представленные бюджетным учреждением в финансовый орган платежные поручения, соответ-
ствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем их представления в финансовый орган.

В случае если форма и (или) содержание представленного платежного поручения (уведомления) не со-
ответствуют установленным требованиям настоящего Порядка, финансовый орган отказывает бюджетному 
учреждению в приеме платежного поручения (уведомления) и возвращает бюджетному учреждению пла-
тежное поручение (уведомление) не позднее второго рабочего дня, следующего за днем его представления, 
в электронном виде с указанием причины возврата.

16. Прием платежных поручений производится финансовым органом в день их поступления в течение 
первой половины операционного дня, уведомлений – в течение второй половины операционного дня, 
мемориальных ордеров – в течение всего операционного дня. График начала и окончания операционного 
дня, в том числе время приема платежных документов, устанавливается финансовым органом.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.12.2015 № 15557-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории по 
объекту: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для второй очере-
ди строительства ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики им.К.Э. Циолковского», рас-

положенного по адресу: г.Калуга, ул.Академика Королева, район д.2»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, про-
ездов также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате 
mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

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

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

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

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

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных 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.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельный участок под 
временными объектами (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 пред-
ставления  документов на сараи с 30.11.2015   по 10.12.2015, расположенных по адресу:

- г. Калуга, ул.Пухова, в районе, д.16– 10 сараев.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 (каб.310,320), 

тел:22-02-92.

Председатель комитета 
земельных отношений управления   В.В.ГРАЧЕВ.


