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18 мая 2016, №19

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 11.05.2016, по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: индиви-

дуальные жилые дома коттеджного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000200:231 площадью 1383 кв.м, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Некрасово, уч.6.

Победитель аукциона - И. В. Оспищев. Начальная цена предмета аукциона -  666 000 руб. Цена продажи 
земельного участка - 845 820 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000200:236 площадью 1360 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Некрасово, уч.7.

Победитель аукциона - Е. Н. Медведев. Начальная цена предмета аукциона -  654 900 руб. Цена продажи 
земельного участка - 871 017 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000200:233 площадью 1500 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Некрасово, уч.10.

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

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000200:232 площадью 1500 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Некрасово, уч.11.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие в аукционе 
его участник - Д.О.Позднякова. Начальная цена предмета аукциона - 708 100 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 26.12.2014   № 17733-пи (лот № 1), от 29.12.2014 № 
17781-пи (в редакции Постановления Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 511-пи) (лот № 2), 
от 29.12.2014 № 17784-пи  (лот № 3), от 26.12.2014 № 17731-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
06.04.2016 № 13». 

Заместитель начальника  управления  Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  11.05.2016                                                             №  18  

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту: 
«Государственный музей истории  космонавтики имени К.Э.Циолковского» - вторая очередь ФГБУК 

«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского»,  г. Калуга.
Строительство внеплощадочных сетей  (Ливневая    канализация)

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории по объекту: «Государственный 
музей истории космонавтики  имени К.Э. Циолковского» - вторая очередь ФГБУК «Государственный музей 
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», г.Калуга. Строительство внеплощадочных сетей (Ливневая 
канализация) (далее - проект планировки территории)  на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 25.12.2015 № 16881-пи «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории  по 
объекту: «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского» - вторая очередь ФГБУК 
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского», г.Калуга (в редакции Постановле-
ния Городской Управы от 21.04.2016 №4550-пи по объекту: «Государственный музей истории космонавтики 
имени К.Э.Циолковского» - вторая очередь ФГБУК  «Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э.Циолковского» Строительство внеплощадочных сетей (Ливневая канализация) в соответствии с частью 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 15.06.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории  (далее – пу-
бличные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки территории  с 

12.05.2016  по 15.06.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки    территории осуществляется не позднее 

14.06.2016 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 321 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.05.2016                                                                                                                        №136-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета размера 

социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2016  № 218/пр,  
Уставом  муниципального  образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 353 
(Тридцать  девять тысяч триста пятьдесят три) рубля. 

2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на II квартал 2016 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей 
и сараев) 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 де-
монтажа временных сооружений до 13.06.2016, расположенных по адресу:

- г. Калуга, ул.Степана Разина, район д.46 - (металлический сараи - 1);
- г. Калуга, ул.Сельхозтехники, район д.2 - (голубятня - 1);
- г. Калуга, ул.Линейная, район д. - (металлический гараж -1);
- г.Калуга, ул.Баррикад, район д.170В - (металлические гаражи - 4, контейнер - 1);
- г.Калуга, ул.Максима Горького, район д.3 - (металлические гаражи - 6);
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015       № 176-п «Об утверж-
дении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги» (далее – Положение о торгах), постановлением Городской Управы города 
Калуги от 31.03.2016  № 3582-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги» на основании протокола 
от 11.05.2016 № 3 о подведении итогов открытого конкурса на  право заключения договоров размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - конкурс) организатор конкурса 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении конкурса:

Заключены договоры на размещение нестационарного торгового объекта с участниками конкурса:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.05.2016                                                                                                                     №5528-пи
Об установлении на территории муниципального образования «Город Калуга» особого 

противопожарного режима
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии 

со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с повышением пожарной 
опасности на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в период с 14 мая 2016 года до 1 июня 2016 года на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» особый противопожарный режим.

2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противо-
пожарного режима на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги в период действия особого противопожарного 
режима организовать в подведомственных организациях выполнение дополнительных требований пожар-
ной безопасности, предусмотренных нормативными  правовыми документами по пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, гражданам обеспечивать выполнение дополнительных 
требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми документами по по-
жарной безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.05.2016 № 5528-пи
Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожар-

ного режима на территории муниципального образования «Город Калуга»

ООО «Два А» по адресам:
г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 5.
г.Калуга, сквер Ленина, место № 4,
г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 4,
г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 6.
ИП Кузьменко Сергеем Леонидовичем по адресу:
г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 7.
ИП Кашаняном Гагиком Мергелосовичем по 

адресам:
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 8,
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 9,
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 11.
ООО «АТМ — Трэйд» по адресу:
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 1.
ИП Филькевичем Александром Евгеньевичем 

по адресу:

г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 
и отдыха, место № 12.

ИП Синягиной Валентиной Михайловной по 
адресу:

г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 4.
ИП Сидоренко Алексеем Олеговичем по адресу:
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 6.
ООО «РМЦ «Продвижение» по адресу:
г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 1.
ИП Ермаковым Андреем Викторовичем по 

адресам:
г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 2,
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 14.
ИП Юдиным Николаем Петровичем по адресам:
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 7,
г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры 

и отдыха, место № 10.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители

Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению 
возникновения и тушению лесных пожаров в лесном фонде и 
городских лесах

ГКУ «Калужское лесничество» 
(по согласованию), МАУ «Калугаблагоустрой-
ство»

Принять дополнительные меры по своевременной очистке 
территорий населенных пунктов от возгораемого мусора

Управление городского хозяйства города 
Калуги
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Провести дополнительные мероприятия по предотвращению 
возможности перехода очагов пожаров на населенные пункты 
и объекты

Органы Городской Управы, руководители 
организаций

Организовать прокладку просек, прочистку противопожарных 
минерализованных полос вдоль населенных пунктов и сельско-
хозяйственных угодий, непосредственно примыкающих к лесам 
и лесным насаждениям

ГКУ «Калужское лесничество» 
(по согласованию),
МАУ «Калугаблагоустройство»,
МКУ «Служба спасения» г.Калуги

Организовать доведение до населения через средства мас-
совой информации, через сходы граждан, при обходе жилых 
домов информации о действии особого противопожарного 
режима, мерах пожарной безопасности, правилах поведения 
при обнаружении пожаров

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», 
управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации защиты 
населения

Осуществлять дополнительные профилактические меропри-
ятия, направленные на предотвращение пожаров в дачных 
кооперативах и садоводческих товариществах

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
среды

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Активизировать работу  по привлечению граждан к участию в 
борьбе с пожарами

Управление по работе с населением на тер-
риториях

Организовать ежедневный обмен информацией о состоянии 
пожарной обстановки

Органы Городской Управы, руководители 
организаций

В каждом населенном пункте определить места (источники) 
для забора воды в целях организации тушения пожаров

Управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации защиты 
населения

В каждом населенном пункте разработать дополнительные 
схемы проезда пожарной техники к основным и резервным 
источникам водоснабжения, предназначенным для тушения 
пожаров, и направить информацию в отдел по организации 
защиты населения

Управление по работе с населением на 
территориях, отдел по организации защиты 
населения

Активизировать работу административной комиссии муници-
пального образования «Город Калуга» по соблюдению правил 
благоустройства, утвержденных постановлением Городской 
Управы города Калуги от 04.08.2006 № 204-п, по вопросам 
исключения причин и условий возникновения пожаров и воз-
гораний

Административная комиссия № 1 муници-
пального образования «Город Калуга»

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 05.08.2009 № 30(395): «- г.Калуга, 

д.Желыбино – прилегающий к основному, в собственность за плату для ведения личного подсобного 
хозяйства», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, д.Желыбино – в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, прилегающий к основному.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.05.2016                                                                                                                    №5557-пи
О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии  в МО «Город Калуга», теплопотребляющие  установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, к работе в  осенне-зимний период  2016-2017гг.
На основании  статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях оценки готов-

ности к осенне-зимнему периоду 2016-2017гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии в МО «Город Калуга», теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении  правил  оценки  готовности к отопительному периоду»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии в МО «Город Калуга», теплопотребляющие  установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, к работе в  осенне-зимний период  2016-2017гг. (далее - Комиссия) в следующем составе:

Струев Сергей Владимирович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, пред-
седатель комиссии. 

Борисенков Дмитрий Викторович - заместитель начальника управления – председатель комитета по развитию и 
содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, заместитель председателя комиссии. 

Безбородова Наталья Егоровна - начальник отдела содержания коммунальных сетей комитета по развитию и со-
держанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунальногохозяйства 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белоусов Александр Львович - старший инспектор отдела развития коммунальных сетей комитета по развитию и 

содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Биндюкова Марина Борисовна - ведущий инженер отдела обеспечения функционирования учреждений (ООФУ) 
МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» 
г.Калуги;

Гуденкова Наталья Дмитриевна - главный специалист отдела организации управления многоквартирными домами 
комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

Жаркин Юрий Анатольевич - заместитель директора МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяй-
ственной деятельности» г.Калуги;

Забалуева Татьяна Ивановна - ведущий инженер отдела обеспечения функционирования учреждений (ООФУ) 
МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» 
г.Калуги;

Замараева Олеся Михайловна - главный специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-
кадровому обеспечению управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги;

Батов Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;

Позябин Алексей Михайлович - ведущий инженер МКУ ««Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяй-
ственной деятельности» г.Калуги;

Смирнов Геннадий Владимирович

Шелепун Владимир Маркович

- ведущий специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-
кадровому обеспечению управления культуры города Калуги;
- заведующий отделом по организации защиты населения;             

Шмарев Сергей Викторович - начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского      
управления       по  
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору по Калужской области  (по согласо-
ванию).

2. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо его заместителя (по поручению 
председателя) и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равного количества голосов председательствующий на заседании имеет право решающего голоса.

3. Комиссии в срок до 01.09.2016 завершить проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в МО «Город Калуга», теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения,  к отопительному периоду 2016-2017гг. в соответствии с 
нормативными документами и действующим законодательством.

4.  Уполномочить управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на выдачу паспортов 
готовности предприятий к отопительному периоду 2016-2017гг.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016                                                                                                                     №5563-пи
Об организации конкурса «Калуга в цвету»  

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях благоустройства дворов жилых домов, балконов, лоджий, улиц, территорий органи-
заций независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», повышения культурного уровня и формирования эстетического вкуса у жителей города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Калуга 
в цвету» с 23 мая по 1 сентября 2016 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Калуга в цвету» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в цвету» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 

счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.05.2016 № 5563-пи

Положение о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Цели и задачи
1.1. Цели и задачи конкурса «Калуга в цвету» (далее – конкурс):
- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления (далее – органы 

ТОС) в муниципальном образовании «Город Калуга» в решении вопросов благоустройства дворов жилых 
домов, балконов, лоджий, улиц; 

- активизация деятельности организаций независимо от форм собственности по благоустройству при-
легающих территорий;

- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС в части благоустройства города;
- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и цветочному оформлению территорий, 

создание стимулов для расширения деятельности органов ТОС в данной сфере;
- повышение культурного уровня и формирование эстетического вкуса у жителей муниципального об-

разования «Город Калуга»;
- развитие и реализация творческого потенциала жителей муниципального образования «Город Калуга».
2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории муни-

ципального образования «Город Калуга», организации независимо от форм собственности, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга». Оценке подлежат объекты, 
расположенные на территориях, где осуществляется территориальное общественное самоуправление, и 
организации независимо от форм собственности. 

2.2. Конкурс проводится с 23 мая по 1 сентября 2016 года в 2 этапа:
2.2.1. Первый этап – конкурс в ТОС «Цветущий микрорайон», проводится в каждом территориальном 

общественном самоуправлении силами органов ТОС с 23 мая по 3 июня 2016 года.
Заявки на участие в 1-м этапе конкурса оформляются в произвольной форме и подаются в органы ТОС 

жителями, проживающими на территориях ТОС.
Первичная оценка объектов цветочного оформления согласно критериям, указанным в  подпункте 2.4 

пункта 2 настоящего Положения, производится конкурсными комиссиями ТОС, состав которых формирует-
ся из числа членов органов ТОС, жителей соответствующей территории. В состав комиссий могут входить 
специалисты управления по работе с населением на территориях. Результаты оформляются протоколами, 
на основании которых органы ТОС формируют заявку для участия во 2-м этапе конкурса. 

2.2.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса «Калуга в цвету» (далее 
– конкурсная комиссия) с 4 июня по 20 августа 2016 года: прием заявок, рассмотрение представленных 
материалов и выезд на объекты, заявленные для участия в конкурсе от органов ТОС и руководителей орга-
низаций различной формы собственности, определение победителей конкурса.

Заявки на участие во 2-м этапе конкурса подаются в письменной форме в  конкурсную комиссию по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.431 в срок с 4 июня по 10 июня 2016 года.

Органы ТОС представляют заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (не более 
десяти объектов в каждой номинации). 

К заявке прилагается:
- согласие на обработку персональных данных от каждого участника конкурса;
- копия протокола конкурсной комиссии ТОС (приложение 2 к настоящему Положению);
- фотоматериалы на электронном носителе.
Руководители организаций различной формы собственности представляют заявку по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных  
от каждого участника конкурса и фотоматериалы на электронном носителе. 

2.3. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
- «Лучшее озеленение территорий организаций»; 
- «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС»;
- «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов в границах 

ТОС»;
- «Лучшее дизайнерское решение».
2.4. Критериями для определения победителей конкурса являются:
- качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов и растений, цветовая гамма, 

использование элементов ландшафтного дизайна; 
- площадь обустроенной территории цветника;
- качество содержания цветника;
- декоративность;
- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;
- яркая идея, четко выраженный стиль цветника, уникальность, неповторимость, неожиданность, не-

стандартный подход;
- композиционная цельность, завершенность; 
- возможность применения для городского озеленения в широких масштабах; 
- экономическая эффективность;
- устойчивость к городским условиям; 
- использование биологических особенностей произрастания и совместимости растений;
- использование различных групп растений (хвойные, лиственные и др.);
- композиционное решение малых архитектурных форм;
- доступность для жителей города.
2.5. Награждение: 
2.5.1. Победители конкурса в номинациях «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных 

домов в границах ТОС» и «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартир-
ных домов в границах ТОС», «Лучшее дизайнерское решение»  награждаются дипломами управления по 
работе с населением на территориях и призами в денежной форме в размерах согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 

2.5.2. Победители конкурса в номинации «Лучшее озеленение территорий организаций»,  награждаются 
дипломами управления по работе с населением на территориях и ценными подарками. 

2.5.3. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награж-
даются благодарственными письмами управления по работе с населением на территориях и памятными 
подарками.

3.  Конкурсная комиссия
3.1. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие во 2-м этапе конкурса, конкурсных материалов;
- просмотр представленных на конкурс материалов и осмотр конкурсных объектов;
- определение победителей, подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
4.  Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 20 августа 2016 года. Оценка представленных 
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на конкурс материалов осуществляется конкурсной комиссией на основе критериев, установленных в под-
пункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения.

На основании предложений конкурсной комиссии открытым голосованием по наибольшему количеству 
голосов принимается решение по присуждению призовых мест. 

Количество призовых мест определяется конкурсной комиссией.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном коли-
честве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителя 
председателя конкурсной комиссии) является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем 
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании.

4.5. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призовое место в каждой номинации.
4.6. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуются в газете «Калужская не-

деля», а также размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позднее 1 сентября 
2016 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»

Территориальное общественное самоуправление «____________________________»

Номинация Адрес конкурсных объектов Ф.И.О. 
«Лучшее озеленение террито-
рий дворов многоквартирных  
домов в границах ТОС» 

«Лучшее озеленение балконов, 
лоджий, внешней стороны окон  
многоквартирных жилых домов 
в границах ТОС» 

«Лучшее дизайнерское реше-
ние»

Приложение: конкурсные материалы в количестве  ______ штук.
Руководитель органа ТОС   __________________   _____________________
 (заместитель)                                     подпись                                   Ф.И.О.

Дата ______________
Приложение 2  к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

 Протокол заседания конкурсной комиссии территориального общественного самоуправления «_____
_____________________________________________________________________» 

по подведению итогов 1 этапа конкурса «Калуга в цвету» «Цветущий микрорайон»  

«___» _____________ 2015 года 
Присутствовали: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки:
- в номинации «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС» в 

количестве __________ штук.
- в номинации «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов 

в границах ТОС» в количестве __________ штук.
- в номинации «Лучшее дизайнерское решение» в количестве __________ штук.
Обменявшись мнениями, оценив объекты цветочного оформления согласно критериям, указанным в 

Положении о проведении конкурса «Калуга в цвету», конкурсная комиссия решила направить объекты для 
участия во 2-м этапе конкурса «Калуга в цвету»:

- в номинации «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС» в 
количестве _____ штук по следующим адресам: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- в номинации «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон  многоквартирных домов 
в границах ТОС» в количестве _____ штук по следующим адресам: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

- в номинации «Лучшее дизайнерское решение» в количестве _____ штук по следующим адресам: ___
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Направить заявку от территориального общественного самоуправления в конкурсную комиссию в срок 
до 10 июня 2016 года с приложением необходимых материалов.

Руководитель органа ТОС           __________________     _____________________
(заместитель)                                            подпись                                       Ф.И.О.

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса  «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»
Наименование организации: 
Адрес: 
Ф.И.О. руководителя организации: _________________________________________
Контактное лицо:  
Тел:  
Приложение: конкурсные материалы на _____ листах.
Руководитель организации   __________________   _____________________
                                                      подпись                                   Ф.И.О. 
Дата ______________

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса  «Калуга в цвету»

Призы в денежной форме победителям конкурса «Калуга в цвету»

№ Номинация Место Размер приза
(руб.)

1 «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных жилых домов в границах 
территориального общественного самоуправления»

1 4000

2 3500
3 3000

2 «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных 
жилых домов в границах территориального общественного самоуправления»

1 2000

2 1500
3 1000

3 «Лучшее дизайнерское решение»
1 2000
2 1500
3 1000

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.05.2016 № 5563-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в цвету»

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, председа-
тель комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным 
самоуправлением управления по работе с населением на территориях, 
заместитель председателя комиссии.

Зиновьева Анна Дмитриевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на терри-
ториях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского округа управления по 

работе с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа управления по 

работе с населением на территориях;
Выставкина Марина Владимировна - главный специалист отдела экологии комитета по благоустройству управ-

ления городского хозяйства города Калуги;
Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на террито-

риях;
Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на террито-

риях;
Коробова Капитолина Михайловна - редактор отдела рынка товаров и услуг газеты «Весть» (по согласованию);
Морозова Татьяна Васильевна - корреспондент газеты «Калужская неделя» (по согласованию);
Пономарева Светлана Ивановна - заведующая оранжереей КФ ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени 

К.А.Тимирязева (по согласованию);
Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по 

работе с населением на территориях;
Ходин Михаил Владимирович - главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 

общественным самоуправлением управления по работе с населением на 
территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.05.2016                                                                                                                    №5564-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.04.2016 № 

4162-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов, 
финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению 

решений Калужского районного суда Калужской области 
На основании  статьи 65 Жилищного кодекса РФ, пункта 2 части 1 статьи 36, пункта 2 части 1 статьи 38 

Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с муниципальной программой «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 
410-п, подпунктами подпунктом 18.1.39, 18.1.41 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 13.04.2016 № 4162-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за 
счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного 
суда Калужской области,  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 на соответствующий финансовый год.

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

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

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от  16.05.2016  №   5564-пи  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО  РАЙОННОГО СУДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

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

ИТОГО: 988638488,09

в т.ч.
I Ремонт внутренних 

инженерных систем
1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения (канализации), ремонтно-

строительные работы, дворовой  канализации)
п.м. 460 1053020,20

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) многоквартир-
ного 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 (канализации) многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жи-
лого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового прибора  учета  цен-
трального  отопления многоквартирного жилого дома

124718,92

13 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной системы многоквартирного жилого 
дома

п.м. 218 298610,80

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122565,42

16 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 
дома

400485,93

17 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 
дома 

п.м. 666806,20

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

п.м. 400 182878,76

19 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения  жилого дома п.м. 370 321311,64
20 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 312 534894,00

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

п.м. 235 531460,20

22 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 
дома

п.м. 732 611703,73

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

п.м. 860 1134378,84

24 ул.Ленина, 53 замена системы центрального отопления 3895945,38
25 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 166 102248,18
26 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)  многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 165 257369,80

27 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269671,00
28 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы водоотведения(канализации) многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 443 209106,62

29 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) многоэтажного 
жилого дома

п.м. 60 523606,12

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

дома
п.м. 1395 559452,33

34 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 1445 145491,85

35 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 54 91992,80

36 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним розливом п.м. 760 574114,00
37 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32367,80
38 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285784,20
39 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого 

дома (системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабже-
ния)

п.м. 94 585549,04

40 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885350,00
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41 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 
дома

213161,10

42 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквартирного жилого дома п.м. 618 1479617,34
43 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

жилого дома ХВС, отопление, электроснабжение)
147087,35

44 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60000,00
45 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300000,00
46 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100000,00
47 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1363871,14
48 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 59558,00
49 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 560 534207,24

50 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного 
жилого дома

п.м. 322 427904,58

51 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405684,02
52 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127151,93
53 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291186,25
54 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325942,87
55 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543502,84
56 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558944,90
57 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697611,63
58 Грабцевское шос-

се,42/2
Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2503247,28

59 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276509,00

60 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633470,02
61 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992837,84
62 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
63 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 1563,4 757361,00
64 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233173,50
65 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288050,97
66 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2071868,56
67 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626047,16
68 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611377,18
69 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
70 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348965,48
71 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110000,00
72 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
73 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591463,13
74 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567479,06
75 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1015617,62
76 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534787,80
77 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582667,08
78 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3621654,04
79 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325255,71
80 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853874,04
81 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972203,18
82 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1431460,00
83 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853874,00
84 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822082,00
85 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2657609,81
86 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241806,00
87 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601056,66
88 ул.Московская, 240 

кор.1
Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3166763,11

89 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614763,75
90 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24500,00
91 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85550,00
92 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60000,00
93 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80000,00
94 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом существующей сети на 

повышенное напряжение с заменой магистральных проводов
50000,00

95 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140000,00
96 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10000,00
97 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50000,00
98 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80604,86
99 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319132,79
100 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268006,43

101 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479384,00
102 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641128,69
103 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537544,72
104 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266405,23
105 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563127,02
106 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264950,39
107 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1955908,00
108 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   многоквартирного жилого 

дома
п.м. 247 441579,60

109 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36408,00
110 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200000,00
111 ул.Чичерина,15 ремонт системы водоотведения (канализации) п.м. 254,1 437505,06
112 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427020,84
113 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  водоотведения(канализации)многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 340 207774,40

114 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413399,25
115 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264020,69
116 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263723,00
117 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47041,88
118 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336333,43
119 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296060,05
120 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения п.м. 1148 1254775,43
121 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Ремонт системы центрального отопления 1949 2576515,45

122 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы отопления п.м. 284 2951758,2
123 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквартирного жилого дома п.м. 1770 3696562,40

124 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1803672,99
125 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2119431,10
126 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Замена системы центрального отопления п.м. 671 939867,38

127 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562407,15
128 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1898585,69
129 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715730,39
130 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514284,21
131 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524475,66
132 Грабцевское шос-

се,42/2
Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2946160,28

133 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устрой-
ства и щитков) с установкой светильников и выключателей на этажах. 

300000,00

134 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубо-
провод 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 металлопла-
стика и установкой приборов учета расхода холодной воды.

200000,00

135 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200000,00
136 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и вертикальных межпа-

нельных швов, заменой входных дверей в подвале в количестве 2 шт.
400000,00

137 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устройство) колпаков и 
кирпичной кладки

300000,00

138 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2887080,00
139 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого дома п.м. 1077 2445145,26
140 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4027811,00
141 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643764,80
142 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683621,00
143 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662287,98
144 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730687,86
145 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2022278,10
146 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 534 506098,80

147 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968901,22
148 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1983681,48
149 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786706,00
150 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 1744 436891,46
151 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 2613 822082,40
152 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58346,00

153 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39978,00
154 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601441,00
155 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1939480,00
156 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104203,64
157 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581992,96
158 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 887 366106,80
159 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106741,87
160 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898310,88
161 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618278,57
162 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334856,74
163 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 1542 813107,00
164 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199958,00
165 ул.Чичерина,15 системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 312865,2
166 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584276,94
167 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2686683,00
168 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1482715,41
169 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554981,14
170 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308222,00
171 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2591410,98
172 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53523,62
173 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99794,96
174 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1011847,47
175 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1334423,26
176 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710736,90
177 ул.Салтыкова-

Щедрина, 64
Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225158,16

178 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4246246,52
179 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3749473,23
180 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481743,26
181 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825261,13
182 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в подвале кв.м. 340 220259,98
183 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе (горка, песочница с грибком, 

качели)
50000,00

184 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного покрытия тротуар-
ного подхода к подъезду 100 %

200000,00

185 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.Перетяжка  стояковых 
проводов из меди (до квартирных счетчиков) с увеличением их сечения. 
Установка общедомового прибора учета потребляемой электроэнергии.
Установка поэтажных закрытых электрощитков из несгораемого материа-
ла - 2шт.

500000,00

186 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрального отопления ( квартир-
ные 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

187 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного водоснабжения (квар-
тирные стояки, внутридомовая разводка с присоединением к магистраль-
ным сетям) с применением трубопроводов из металлопластика

300000,00

188 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие устройства (желоба, 
водостоки, водоотводы) по периметру дома из оцинкованной листовой 
стали

200000,00

189 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки 100% 200000,00
190 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки здания, восстановление 

окрасочного и штукатурного слоев
500000,00

191 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой стропильной системы, 
обрешетки, в т.ч. смена металлических элементов покрытия кровли

300000,00

192 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 
дома

п.м. 106077,98

193 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального отопления п.м. 529448,31
194 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого 

дома
п.м. 145512,88

195 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250000,00
196 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400000,00
197 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143597,03
198 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173940,17
199 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электроснабжения п.м. 511 451602,76
200 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669614,01
201 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения п.м. 1650 705469,45
202 ул.Московская, 

193,корп.2
Проектные работы (дренаж) 120520,86

203 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600000,00

204 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76357,17
205 ул.Московская, 

193,корп.2
Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154449,00

206 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 и № 52 60000,00

207 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203443,80
208 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250321,00
209 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359231,98
210 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85171,22
211 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления (смена участка 

трубопровода д=57(мм) и кранов), многоквартирного жилого дома
99439,78

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

99163,66

213 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления (смена участка 
трубопровода д=40мм и муфт) многоквартирного жилого дома

96142,86

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

26317,54

215 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123912,98
216 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31041,52
217 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00

218 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
219 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснабжения, система отопле-

ния, канализация, отмостка, оконные блоки в подъездах.
4000000,00

220 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
221 ул.Суворова,153,корп.2 Капитальный ремонт системы центрального отопления, холодного водо-

снабжения, канализации, электроснабжения, лестничных клеток в подъез-
дах с 1 по 4, замена оконных рам и входных деревянных дверей, шиферная 
кровля с заменой водосточных труб 

5000000,00

222 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт меж-
панельных швов, утепление стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, замену балконных плит 
квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 64, 65, 66, 68, уамену трубопроводов системы холодного водоснаб-
жения, 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 площа-
док первого, второго, третьего и четвертого подъезда, замену оконных рам 
на пластиковые окна, амену внутридомовой системы электроснабжения, 
замену трубопровода системы центрального отопления.

424277,84

223 ул.Моторная,9 Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ из 
техподполья, замена стояковой электропроводки, поэтажных электрощи-
тов, ремонт лестничных площадок, ремонт оконных рам и блоков, утепле-
ние панелей торцевых стен и окраска фасада, ремонт межпанельных швов, 
кап. ремонт ХВС (замена труб стояковой разводки до ввода в квартиры), 
кап.  восстановление отопления на лестничных площадках в подъездах № 
1,2,3, кап.  замена водосточных труб, ремонт отмостки 

8000000,00

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

350000,00

225 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

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

2000000,00

227 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома   систем: центрально-
го отопления включая внутриквартирные отопительные приборы, установка 
общедомового прибора учета ЦО, канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам 
и деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, входа в под-
вальное помещение.  

5000000,00

228 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 (водо-
отведения).

5500000,00

229 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
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230 ул.Московская, 176/4 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: центрального ото-
пления, электроснабжения с установкой общедомового счетчика  электро-
энергии, отмостки.) 

5000000,00

231 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: систем: центрально-
го отопления ; электроснабжения с установкой приборов учета).   

5000000,00

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

42904,8

233 ул.Пухова,49 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения с установкой прибора учета,подъездов 1 и 2 (замена полов, сту-
пеней лестничных маршей, восстановление стен и штукатурного покрытия), 
канализации, холодного водоснабжения, отопления с установкой приборов 
учета, чердачного перекрытия. 

3300000,00

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

8000000,00

235 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  систем:  централь-
ного отопления, водоотведения (канализации ), холодного водоснабжения,  
балконов-20шт.,электроснабжения  отмостки,  

7500000,00

236 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного отопления. 

4512107,60

237 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 

406611,48

238 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: системы водоотведе-
ния (канализации)

315968,60

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

514914,24

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

313406,82

241 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы отопления.  2678405,30
242 ул.Ленина, 44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы электро-

снабжения.  
400000,00

243 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы холодного во
доснабжения,водоотьведения(канализации)

1917596,76

244 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы отопления.  8346561,26
245 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы электро-

снабжения.  
600000,00

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

400000,00

247 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы канализации.  350000,00
248 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы отопления.  4000000,00
249 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы электро-

снабжения.     
300000,00

250 ул.В.Никитиной, 34 Ремонт систем отопления и вентиляции ############

251 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 

2066524,56

252 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: системы водоотведе-
ния (канализации)

1265246,74

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

1384449,16

254 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного отопления.    

3795611,60

255 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 

2419833,08

256 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: систем водоотведе-
ния (канализации) ,холодного водоснабжения  

266681,18

257 ул.Болотникова,1
258 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-

снабжения 
1593386,97

259 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного  отопления с установкой общедомового прибора учета 

3304768,18

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

697321,00

261 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного отопления.    

2916395,96

262 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2000000,00
263 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1500000,00
264 ул.Московская,36 Ремонт кровли, замена козырьков над входами в 1-ом, 2-ом и 4-ом подъ-

ездх, замена карнизных плит, замена балконных плит
1500000,00

265 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 63800,24
266 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2184590,64
267 ул.Огарева, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения 406370,76
268 ул.Огарева, 20 ремонт системы канализации 263034,05
269 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт  МЖД (электромонтажные работы) 1628110,90

270 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 824329,75
271 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 4066883,36
272 Замену системы электроснабжения дома, включая щитки, систему освеще-

ния 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

273 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квартирам 1065492,80
274 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 645085,11
275 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77

276 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483396,44
277 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396604,16
278 ул.Ленина, 41 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
2 879 608,28

279 ул.Маршала Жуко-
ва, 46

Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строительные работы) 10328437,45

280 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строительные работы) 4230632,80
281 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартирного  жилого 780907,48
282 ул.Платова,8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 445 193,41
283 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871461,86
284 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 96874,46

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

286 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
287 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (канализация) 148455,17
288 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-

ного отопления.   
5097505,6

289 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения

789640,21

290 ул.Чичерина,16а установка прибора учёта на ц/о   169432,99
291 ул.Чичерина,16а  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы холодного 

водоснабжения  
605551,22

292 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения 251073,32

293 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   многоквартирного жилого 
дома

213647,26

294 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (канализации)   многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 624092,56

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

п.м. 599790,46

296 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2680018,00
297 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4178052,00
298 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы холодного 

водоснабжения и водоотведения(канализации). 
1753669,98

299 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы электро-
снабжения.  1

521412,50

300 ул.Ленина,44 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома системы электро-
снабжения.  

1238905,6

301 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного отопления.  

2118383,2

302 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 

521295,68

303 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: системы водоотведе-
ния (канализации)      

140 066,00

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

356 673,88

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

716691,88

306 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы централь-
ного отопления.  

3216973,82

307 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 

738409,78

308 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы водоот-
ведения (канализации)

622690,72

309 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы электроснабжения 717956,84
310 тер. Стекольного 

завода, 11(пер.Хру-
стальный 7)

Капитальный ремонт системы центрального отопления 1 2011541,28

311 тер. Стекольного 
завода, 11(пер.Хру-
стальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: системы холодного 
водоснабжения, водоотведения (канализации) 

332991,81

312 тер. Стекольного 
завода, 11(пер.Хру-
стальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  системы электро-
снабжения 1

1429418,96

313 ул.Москолвская,193, 
корп.2

замена системы электороснабжения 928281,15

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

системы вентиляции
96 276,14

316 ул.Болотникова,1 замена системы отопления и узел потребления тепловой энергии 4 410 646,73
317 ул.С.Щедрина,24,

корп.4
Замена системы отопления жилого дома 1 280 537,51

318 дер.Канищево, 
ул.новая,1

Капитальный ремонт системы отопления 698 336,57

319 дер.Канищево, 
ул.новая,1

Узел учета расхода холодной воды 23 573,44

320 дер.Канищево, 
ул.Новая,1

капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 46 603,29

321 Грабцевское шоссе,122 Капитальный ремонт дома (заземление ванн в квартирах) 124 637,50
322 ул.Телевизионная,35 Замена системы отопления 1 909 395,83

Всего: 353123801,73

II. Ремонт балконных плит
323 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351264,00
324 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20000,00
325 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100% 300000,00
326 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   балконов- 4 шт., 

фасада, установка общедомового прибора ЦО,системы электроснабжения,  
канализации, электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления, 
оконных блоков лестничных клеток  

5000000,00

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

7600000,00

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

3000000,00

329 ул.Пухова, 50/27 Капитальный ремонт фасадов, балконов, 
замена оконных блоков лестничных  клеток, электроснабжения, ХВС, ото-
пления, канализации,  леерное ограждение. 

4000000,00

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

1500000,00

331 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

5 643 982,48

332 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных плит,козырьков, фасада. 10000000,00
333 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт балконов многоквартирного жилого дома    514 221,58    
334 пер.Старичков, 7 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
1 765 202,12

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

4230632,80

336 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52
337 ул.М.Жукова, 43 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 581 424,67
338 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт балконов многоквартирного жилого дома 1 986 799,04
339 ул.Ленина, 52 Капитальный ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома    270 839,33    
340 ул.Московская, 125 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
472 547,52

341 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт балконов многоквартирного жилого дома 1 945 113,18
342 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1993189,92
343 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановлению элементов 

жилого здания (ремонт подъездов)
999666,50

344 ул.Гвардейская,9,кв.74 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   балкона -1 шт.  11298,50
Всего: 52615541,16

III. Ремонт фасада
345 ул.Маршала Жукова, 

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

кв.м. 341 1152849,38

346 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155720,00
347 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартирного жилого дома 276226,20
348 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома кв.м. 139,00 86522,32
349 ул.Московская,126 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных клетках многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 17,16 120290,38

350 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома кв.м. 1767,00 1684295,42
351 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87658,66
352 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536399,00
353 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50080,70
354 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123629,00
355 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома кв.м. 171,00 170272,82
356 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00
357 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795425,00
358 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
359 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
360 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 817826,14
361 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
362 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337632,74
363 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного жилого дома кв.м. 180 239860,96
364 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
365 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома кв.м. 164 164370,46
366 Грабцевское шоссе, 

152, кв.36
Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26

367 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99
368 Грабцевское шоссе,58 капитальный ремонт отмостки кв.м. 50 46570,03
369 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного жилого дома кв.м. 61 106622,44
370 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
371 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
372 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
373 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00
374 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08
375 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1147316,49
376 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного жилого дома кв.м. 101 85363,56
377 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
378 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
379 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
380 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25
381 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
382 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
383 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29
384 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
385 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
386 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
387 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00
388 ул.Московская, 240 

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00

389 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
390 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартирного жилого дома кв.м. 1200,00 3107227,92
391 пер.Паровозный,4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11383,66
392 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95260,50
393 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25206,02
394 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1274953,16
395 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654161,00
396 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1598950,00
397 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт цоколя кв.м. 95 25271,45

398 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91218,09
399 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1108660,00
400 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213248,00
401 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151477,00
402 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139345,00
403 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122555,37
404 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300000,00
405 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83317,00
406 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142340,20
407 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163968,27
408 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57064,00
409 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома кв.м. 96,00 107708,04

410 ул.Чичерина,26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 684,60 663413,00
411 ул.Московская, 240 

кор.1
Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158310,17

412 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
413 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
414 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
415 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1779071,00

416 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 117,50 917613,00
417 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
418 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
419 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
420 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00
421 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
422 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65
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423 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
424 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
425 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома п.м. 856041,62
426 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828892,09
427 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в подъездах. 920350,00
428 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
429 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

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

6000000,00

431 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00
432 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных плит, системы 

электроснабжения, лестничных площадок подъездов дома с 1 по 4, с заме-
ной оконных рам и блоков на пластиковые, системы центрального отопле-
ния, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, 
кровли, канализации. 

6000000,00

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

5000000,00

434 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 холодного водоснабжения, замена трубопроводов системы ГВС,  
совмещенной кровли,  ремонт входов в подвал, а именно: ремонт кровли 
входа в подвал, замену двери входа в подвал, а также ремонт ступенек, 
Капитальный ремонт лестничных площадок первого, второго, третьего и 
четвертого подъезда, Замена оконных рам на пластиковые окна, системы 
электроснабжения, системы центрального отопления. 13

10000000,00

435 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, водоотведения (канализа-
ции), холодного водоснабжения, электроснабжение. Установка приборов 
учета холодной воды, установка счетчиков электроэнергии 

3000000,00

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

5000000,00

437 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 водоот-
ведения (канализации),  системы холодного водоснабжения с установкой 
коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды

2600000,00

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

4000000,00

439 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: отмостки,  цоколя, 
фасадов, балконов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  клеток,  кров-
ли с вентканалами и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: 
холодного водоснабжения, канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения. 14

6000000,00

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

6500000,00

441 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 площа-
док. Отмостка 

5000000,00

442 ул.Билибина,48,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы: фасад)

3042460,08

443 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

7719508,08

444 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

6553071,00

445 ул.Баррикад,125,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

1574571,94

446 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

   724 645,20    

447 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

2 297 806,92

448 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
449 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
450 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436447,78
451 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1410060,34
452 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80
453 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ремонт балконов, ремонт оконных 

проемов лестничных клеток.4
3382991,56

454 тер. Стекольного заво-
да, 11(пер.Хрусталь-
ный, 7)

капитальный ремонт фундпмента (цоколь), стены, лестницы, балконы, окна, 
двери входные, полы, фасад, инженерные сети

13746394,66

455 ул.Маршала Жукова,9 ремонт отмостки, приямков и входов в подвал 658112,97

456 ул.Огарева,20 Замена окон и дверных блоков 2 564 563,62
457 ул.Огарева,20 ремонт плит лоджий и балконов 317 192,26
458 ул.Огарева,20 ремонт фасада 4 844 266,98
459 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт отмостки 164 290,22
460 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт балконов 216 750,66
461 ул.Телевизионная,35 капитальный ремонт фасада 1 320 875,48
462 ул.Болотникова,1 ремонт крылец, ремонт входов в подвал, ремонт бетонных козырьков 

входов в подъезды
120 403,37

463 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт подъездов 1 368 998,24
464 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт отмостки 285 110,42
465 ул.Болотникова,8 капитальный ремонт козырьков 170 000,00
466 ул.Болотникова,1 ремонт фасада 8 559 656,83
467 ул.Болотникова,1 ремонт балконов 1 879 343,69
468 ул.Болотникова,1 замена оконных блоков в подъездах 618 279,89
469 ул.Болотникова,1 ремонт подъездов 540 002,74
470 ул.Болотникова,1 ремонт отмостки 299 513,50
471 ул.М.Жукова,9 замена оконных блоков на лестничных клетках 380165,19
472 дер.Канищево, 

ул.новая,1
Капитальный ремонт подъезда 113232,80

473 дер.Канищево, 
ул.новая,1

Ремонт межпанельных швов 248215,70

474 дер.Канищево, 
ул.новая,1

капитальный ремонт отмостки 91516,86

475 пер.Воскресенский,9а Ремонт  конструктивных частей инженерных систем жилого дома
476 ул.Дубрава,10 Капитальный ремонт межпанельных швов 7996891,28
477 ул.Дубрава,10 Замена оконных блоков 700567,18

478 ул.Дубрава,10 Утепление торцевых стен дома 1810876,38
479 ул.Пухова,44 Ремонт фасада 869542,00
480 Грабцевское шоссе,34а Ремонт фасада 2061334,92

Всего: 185695373,72

IV Ремонт кровли
481 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
482 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
483 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  жилого дома кв.м. 1285 1655347,98
484 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
485 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома кв.м. 493,3 600743,90
486 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
487 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
488 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92
489 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
490 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
491 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
492 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
493 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79

494 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
495 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
496 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
497 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
498 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия кв.м. 793 5742178,54
499 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982802,65

500 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00

501 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные работы,кровля) 4370639,76
502 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные работы, кровля) кв.м. 1142 4370639,76
503 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767678,69
504 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1106675,89
505 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990648,44
506 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783222,27
507 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1461393,42
508 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811623,19
509 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768359,96
510 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561836,00
511 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного покрытия 200000,00
512 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00

513 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90
514 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14
515 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76
516 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жилого дома кв.м. 948185,42
517 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 1048563,89
518 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
519 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
520 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 120000,00
521 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 911284,08
522 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78

523 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 
17, 32, 41, 43, 51

капитальный ремонт балконных плит 300000,00

524 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02
525 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  фасада, цоколя, балконных плит, труб вентканалов и 

дымоходов, замена оконных блоков в подъездах, дверных блоков в подвал 
и тамбурных дверных блоков в подъездах

5327078,14

526 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
527 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы центрального отопле-

ния, холодного водоснабжения, кровли, фасада, балконных плит, цоколя, 
отмостки, подъездов, включая замену оконных рам и деревянных дверей, 
системы электроснабжения. 

6000000,00

528 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 2825573,00
529 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 по-
толков, 

6000000,00

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

1500000,00

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

8000000,00

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

3000000,00

533 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  отмостки, кровли, 
утепление фасада, восстановление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , 
козырьков над входами в подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  
учета холодного водоснабжения ), электроснабжения с установкой счетчика 
электроэнергии, центральное  отопления с прибором учета. 

6000000,00

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

2000000,00

535 ул.Линейная, 28 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: кровли, фасада с вос-
становлением кирпичной кладки стен приямков, отмостки, цоколя, системы 
центрального отопления с установкой приборов учета. 

8000000,00

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

2500000,00

537 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  мягкой кровли, 
цоколя, отмостки,  фасада, замена оконных рам в лестничных клетках, 
систем водоотведения (канализации), горячего водоснабжения, с установ-
кой общедомового прибора учета, центрального отопления с установкой 
общедомового прибора учета, электроснабжения. 

6000000,00

538 ул.Баррикад,125,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы, кровля)

2260400,90

539 ул.Болотникова,1 ремонт кровли 2587304,29
540 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
541 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
542 ул.Маршала Жукова,48 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
############

543 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных клетках 84398,55
544 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
545 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
546 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
547 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
548 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
549 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
550 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома кв.м. 442 2725442,46
551 ул.Московская,313а Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома 1000000,00
552 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
553 ул.Огарева,20 ремонт ограждения крыльца 16587,26
554 ул.Огарева,20 ремонт крыльца запасного выхода 15047,36
555 ул.Пухова,44 капитальный ремонт кровли 1704834,50
556 ул.Чичерина,8 Ремонт кровли 1786594,00
557 пер.Воскресенский,9а Ремонт вытяжных труб 361345,05

Всего: 142451998,39

Ремонтно-строитель-
ные работы по за-
мене, восстановлению 
элементов жилых 
зданий

558 ул.Баумана,37/39 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилых зданий( ремонт потолка в подъезде)

13630,45

559 ул.Константиновых,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

3953242,37

560 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жилого дома 344825,24
561 ул.Маршала Жукова, 

13, кор.1
Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (ремонт кв.48 и лестничной клетки 5-го этажа)

69611,21

562 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на лестничных клетках 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353620,04

563 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (подъезды)

1507089,00

564 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных площадках в подъез-
дах 1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

кв.м. 42,12 138859,07

565 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

3054402,86

566 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жилого дома 394243,90
567 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъездов №1,2,3,4 многоквартир-

ного жилого дома
668884,43

568 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161048,76

569 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (ремонт лестничной площадки)

19838,34

570 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания

664591,00

571 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52
572 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00
573 ул.Салтыкова-

Щедрина, 24 корп.4
Ремонт подъезда 66808,00

574 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54344,00
575 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233995,00
576 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
577 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
578 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных дверных блоков 60156,00
579 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77
580 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
8 234 676,96

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

кв.м. 45,76 959943,00

582 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (ремонт подъездов)

1167950,00

583 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

кв.м. 1468 6312028,86

584 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (ремонт подъездов)

633208,00

585 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилого здания (проемы)

1197823,00

586 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14
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587 ул.Пухова, 17 ремонтно-строительные работы по замене и восстановлению элементов 
жилого здания (замена оконных блоков,замена внутренних тамбурных 
дверей) 

412332,12

588 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным работам многоквартир-
ного жилого дома

кв.м. 1853849,62

589 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 5855099,77
590 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы:приямки, цоколь, вход в бомбоубежище,отмостки)
   434 461,84    

591 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 
жилых зданий( ремонт козырьков, порогов, подъездов, замена оконных 
блоков и дверей)

кв.м. 180000,00

592 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181302,19
593 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487585,44
594 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2141539,52
595 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253156,02
596 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем жилого дома 300000,00
597 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500000,00
598 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов 

жилого здания
229297,85

599 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: систем:холодного 
водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения. 3

5000000,00

600 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 тепла, 
электроснабжения. межпанельных швов(фасад) 7

4000000,00

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

8000000,00

602 ул.Ленина, 44 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

20735972,44

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

10000000,00

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

2700000,00

605 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) 32787497,70
606 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) 16962950,76
607 ул.Ленина, 62 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
1 303 280,50

608 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановлению элементов 
жилого здания (восстановление защитного слоя и усиление плит пере-
крытия)

4333547,64

609 ул.Маршала Жукова,42 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

13121255,44

610 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

3382991,56

611 ул.Телевизионная,21 Ремонт межэтажного перекрытия (в квартире №2) 57626

Всего: 167170175,05

Проектные работы
612 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации для проведения капиталь-

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

185091,41

613 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
614 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76368,27
615 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40072,00

616 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартир-
ного жилого дома(ремонт балконов-12шт.;козырьки-3шт,над входом в 
подъезд;фасад)

60255,12

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

22980,08

618 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224408,45

619 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоудаления  200000,00
620 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления 300000,00

621 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего  водоснабжения 200000,00
622 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома (  Ремонт внутридо-

мовой системы  дымоудаления
388720,00

623 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124491,95
624 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации для проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирного  жилого дома.(Ремонт балконов -12шт.(5-х 
этажей);козырьков-4шт.;электроснабжения;приборов учета ГВС;фасада- 
утепление стен)

185174,91

625 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 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, канализации (стояки) 

172861,06

626 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документации для проведения капи-
тального ремонта многоквартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета центрального отопления;фасада)

136771,58

627 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта много-
квартирного  жилого дома  (Ремонт балконов-16 шт (в кварти-
рах:25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71) и  системы электро-
снабжения

137594,34

628 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирного 
жилого дома (ремонт фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

629 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома (Ремонт  системы электроснабжения)

55644,58

630 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома 157582,16

631 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома 
(Ремонт фасада-утепление торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета 
центрального отопления)

104472,83

632 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого дома (ремонт цоколя, 
отмостки,системы водоотведения (канализации)

62989,07

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

212147,13

634 ул.Маршала Жуко-
ва, 43

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ремонт балконов-24 
шт. и козырьков над входом - 3шт

126441,05

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

233372,73

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

18222,36

637 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, ЦО, электроснабже-
ние, фасада, цоколя, отмостки крыши, подъездов, замена системы ХВС, 
установка детского оборудования на придомовой территории 

1500000,00

638 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, 
восстановление отопления на лестничных клетках и установка общедомо-
вого прибора учета

300000,00

639 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая внутриквартирные 
трубопроводы до первого отключающего устройства, установка общедо-
мового прибора учета

100000,00

640 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные 
трубопроводы до первого отключающего устройства, установка общедо-
мового прибора учета

100000,00

641 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в технический паспорт 20000,00
642 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208748,80
643 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и центрального 

отопления
247450,00

644 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52931,01
645 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00
646 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  Ремонт балконов-96 

шт. и  системы электроснабжения.
210299,53

647 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения (канализация) системы 
холодного водоснабжения)

79670,12

648 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
649 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х козырьков над входом в 

подъезды и карнизных плит
83914,60

650 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
651 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
652 ул.Маршала Жуко-

ва, 42
Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( Стены, шиферная 
кровля, перекрытия, балконы, инженерные сети, электроснабжение, га-
зоходы.

401082,00

653 ул.Маршала Жуко-
ва, 25

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (фасад, восстановле-
ние крыльца и лестниц, замена окон лестничных клеток, шиферная кровля, 
парапетные плиты, балконы (32 шт.), инженерные сети, электроснабжение)

357965,31

654 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11984,48
655 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит 35 шт. 80499,60

656 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребления тепловой энер-
гии

13208,92

657 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11
658 ул.Гвардейская, 9, 

кв.74
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома (Ремонт балкона -1 шт.)

11298,50

659 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
фасада, цоколя, замена 27 балконных плит, выполнить ремонт шиферной 
кровли с перекрытием, системы вытяжной вентиляции и дымоходов, окон-
ные заполнения в подъездах, замена стояков ХВС розлива в техподполье, 
система ЦО, включая замену отопительных радиаторов, установление 
радиаторов отопления подъездов с установлением общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения, включая ВРУ, система канализации 
по техническому подполью и отвода в колодцы. 

377889,10

660 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11952,17
661 ул.Московская, 240 

кор.1
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
кровли, электроснабжения с ВРУ, системы отопления, включая замену 
радиаторов, запорной арматуры, 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

662 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета газоснабжения 13078,74

663 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных плит 41026,00
664 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, балконных плит 27 

шт.)
40076,34

665 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90
666 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11729,35
667 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон   полов,отделочные работы, фасада, инженерные сети.)

738153,27

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

210885,57

669 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43
670 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фасада, установка стекло-

пакетов 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 общедомового 
прибора, система ЦО, с установкой общедомового прибора учета ЦО,  вос-
становление стояков с отопительными приборами подъездов, система ГВС с 
установкой прибора учета, система электроснабжения ВРУ)

426540,50

671 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59
672 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой кровли, фасад, утепление 

стен, ЦО с установкой общедомового прибора учета, системы ГВС и ХВС, с 
установкой общедомовых приборов учета, система водоотведения, система 
электроснабжения (ВРУ) замена поэтажных электрических щитов

308719,86

673 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26
674 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30
675 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11860,36
676 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 12268,98
677 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии (Капиталь-

ный 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 общедо-
мового прибора учета, система электроснабжения с установкой общедо-
мового счетчика)

211592,88

678 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11230,33
679 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, оголовков вентканалов, 

фасада с утеплением стен. Замена окон в лестничных клетках, смена ко-
зырьков 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 водоотведения, системы электроснабжения, ВРУ, установка 
приборов учета электричества)

338934,94

680 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78

681 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06
682 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
683 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 12129,10
684 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8558,15

685 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49376,56
686 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и утепление фасада 51821,00

687 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69
688 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения и балконной плиты 92085,00
689 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта балконной плиты 30000,00
690 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38

691 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42
692 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система электроснабжения) 94143,00
693 ул.Московская, д. 193, 

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

     95 243,74    

694 ул.Чичерина,7а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 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 при-
бора учета,канализации (водоотведения), электроснабжения.

293830,15

695 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации (ремонт  
фасада(межпанельные швы,утепление наружных стен);балконов-17 шт; 
цоколя; усиление опорной части ригеля; усиление колонн в подвале; 
утепление перекрытий над подвалом; кровли; замена оконных и дверных 
блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъездов и тамбуров; системы водо-
отведения (канализации); системы ХВС (стояки,с установкой прибора учета 
холодной воды); системы центрального отопления,с установкой прибора 
учета тепловой энергии; замена электроснабжения и ВРУ, установка счетчи-
ка электроэнергии)

411431,76

696 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, перегород-
ки, полы, перекрытие, крыша)

103532,22

697 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, перегород-
ки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

138538,00

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

445395,58

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

640277,02

700 тер.Стекольного за-
вода, 11

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов, фасада,инженерные сети)

579790,24

701 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома(  Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения, усиление бетонных блоков в верхней части цоколя, 
ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   систем отопления и вентиляции(с 
установкой общедомового прибора учета), ремонт систем энергообеспече-
ния и электроснабжения (с установкой общедомового  прибора учета).

237807,00

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

141810,00

703 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273648,40
704 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64
705 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302860,52
706 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, перекрытие, 

полы, перегородки, крыша)
76087,19

707 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00
708 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64
709 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59
710 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома

515167,65

711 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
замена оконных и дверных блоков, отделка подъездов, систем: канализа-
ции (водоотведения), отопления и электроснабжения.

126458,15

712 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и системы централь-
ного отопления

48346,00

713 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5804,18
714 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13
715 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены) 46219,27
716 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, заменой балконных 

плит - 32 шт.)
180847,38

717 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95
718 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирного  

жилого дома  (Ремонт  балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)
277192,48

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

141823,44

720 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации для проведения ка-
питального ремонта многоквартирного жилого дома(Ремонт  фунда-
ментов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, фасада,инженерные сети

481211,65

721 ул.Ленина,44 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен, лестниц, полов, балконов,окон, 
фасада,крыши,инженерных сетей.

376085,51

722 ул.Болотникова,8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, 
фасада, крыши,инженерные сети)

379975,05

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

99174,97

724 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00
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725 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  жилого дома. (Ремонт 
системы водоотведения (канализации))

35058,15

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

64493,70

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

64925,26

728 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт жи-
лого дома (ремонт систем: отопления, холодного водоснабжения, водоот-
ведения (канализации), электроснабжения,  кровли, ремонт 4-х подъездов)

249579,53

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

246256,32

730 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта многоквартирно-
го жилого дома (ремонт фасада, замена оконного и дверных блоков на 
лестничной клетки и тамбуров, ремонт площадок на лестничных клетках, 
ремонт подъездов, отопления на лестничных клетках)

116881,00

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

108321,00

732 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций (фундамента, кир-
пичной кладки стен, штукатурки и отделки (лепнины) фасада , чердачного 
перекрытия ,лестница, кровля,   инженерные сети, электроснабжение,   
газоходы .)

119576,96

733 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109560,00
734 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00
735 ул.К.Либкнехта,15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление торцевых стен, ремонт меж-

панельных швов и корырьков)
120555,00

736 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
737 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, установку прибора учета 

тепловой энергии
70000,00

738 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
739 ул.Маршала Жуко-

ва, 25
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

9 763 132,38

740 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50
741 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

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

360166,24

742 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, цоколя, фасада, балкон-
ных плит, подъездов (отделка, ремонт бетонного пола л/маршей и площа-
док, замена оконных блоков и тамбурных дверей),  систем центрального 
отопления, водоотведения (канализации), электроснабжения с установкой 
счетчика. 

130000,00

743 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома : 
отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъездов, полов лестнич-
ных  клеток,  кровли с вентканалами и дымоходами, оконных блоков подъ-
ездов; систем: холодного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
отопления, электроснабжения.

297784,61

744 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
: кровли, включая вентканалы и дымоходы, подъездов (отделка и замена 
оконных блоков), систем: электроснабжения, холодного водоснабжения, 
отопления с установкой приборов учета. 

102025,56

745 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400264,72

746 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416229,03

747 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215303,94

748 ул.Телевизионная,6,
корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
:ремонт крыши, фасада, замена систем: центрального отопления,   холодно-
го водоснабжения,   канализации(водоотведения),   электроснабжения). 

248791,50

749 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

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

430898,17

750 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:    
балконных плит-10 шт., фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), тамбу-
ров, подъездов (отделка), пола лестничных клеток, замена оконных блоков 
в подъезде; систем: отопления с установкой приборов учета,водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, электроснабжение. 

378348,79

751 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118787,15

752 ул.Телевизионная, 23 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома, емонт порогов, подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами,систем: холодного водоснабжения  , ото-
пление с установкой приборов учета. 

83967,54

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

328623,91

754 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модернизацию жилого дома 
согласно проектно-сметной документации 

50000,00

755 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и согласование ее с Мини-
стерством культуры Калужской области на капитальный ремонт и модерни-
зацию ( вчасти установки в доме оборудованных канализационных сануз-
лов с устройством при необходимости наружных пристроек к дому 

100000,00

756 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по модернизации электро-
снабжения 

60000,00

757 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
металлической кровли, фасада, балконных плит,  оконных блоков на лест-
ничных клетках в подъездах, стен подвала. Замена систем: центрального 
отопления,   канализации (водоотведения),   электроснабжения.  

306313,84

758 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кровли. Разработка проектно-
сметной документации на капитальный ремонт труб вентканалов и дымохо-
дов,  крыши,чердачного перекрытия 

89925,01

759 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  жилого дома  
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и утепление торцевых стен 
дома по всей его высоте, а также по одной прилегающей к ним рядовой 
панели), цоколя, балконов, кровли, подъездов дома с заменой оконных 
блоков и дверных тамбурных проемов, систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации по подвалу, электроснабжения.        

300000,00

760 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93081,20
761 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  жилого дома: 

кровли, фасада, цоколя, замена оконных блоков в подъездах, ремонт 
балконных плит 5-х этажей, систем горячего водоснабжения, канализации 
(водоотведения),  центрального отопления  с установкой общедомового 
прибора учета, электроснабжения, бельевой). 

385280,48

762 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовентиляционных труб, 
фасада, балконных плит, отмостки, подъездов ( ремонт пола в подъездах, 
ремонт лестничных маршей, отделка подъездов), замену окон на лестнич-
ных клетках.   Замена систем канализации, холодного водоснабжения с 
установкой приборов учета расхода холодной воды, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 

179168,40

763 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по капитльному ремонту дому 
и систем

100000,00

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

100000,00

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

75751,28

766 ул.Баумана,11а (зда-
ние сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание сторожки). 72225,00

767 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирногот жилого дома 64874,82

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

14201,55

769 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50160,54
770 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88070,96
771 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183891,81
772 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитльному ремонту дому 

(установка ограждения газонов)
3075,29

773 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 60255,12

774 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136621,05

775 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307209,46

776 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  отмостки, кровли, фасада, подъездов, включая полы и лестниц-
ные марши, лестницные площадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113214,69

777 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  жилого дома,   
систем: центрального отопления,  канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам 
и деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, входа в под-
вальное помещение. 

262624,78

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

370099,61

779 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого здания: 
систем: холодного водоснабжения, центрального отопления, электро-
снабжения.

173578,50

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

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

325939,82

782 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494934,01

783 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
кровли,   оголовков и дымовентиляционных труб, фасада, отмостки, за-
мена козырьков над входами в подъезды и порогов,  систем: центрального 
отопления с установкой общедомового прибора учета, горячего водоснаб-
жения с установкой общедомового прибора учета, водоотведения (канали-
зации), электроснабжения.

378335,19

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

150000,00

785 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458161,02

786 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонт: кровли,в том числе ремонт газоходов;  отмостки; замена  оконных 
блоков в подъездах; утепление торцевых стен; замена  козырьков над 
входом в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: центрального ото-
пления с установкой приборов учета тепловой энергии холодного водоснаб-
жения, канализации (водоотведения), электроснабжения.) 

130000,00

787 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  
ступеней и лестничных площадок в подъездах № 1, 2, 3, 4, системы водоот-
ведения (канализации), ремонт подъездов.

100546,66

788 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76860,48

789 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт цоко-
ля, 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 установкой прибора учета расхода 
холодной воды,  модернизацию электроснабжения дома.

150000,00

790 ул.Хрустальная д. 66 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного панельного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Хрустальная д. 66 
(Капитальный ремонт системы электроснабжения (замена ВРУ, поэтажных 
электрощитков, стояковой электропроводки), системы ЦО с заменой ради-
аторов, системы ХВС, системы ГВС, лестничных площадок (окраску, побелку 
стен), замену оконных блоков на лестничных площадках, кровли, фасада 
(утепление торцевых стен), отмостки)

   348 970,89    

791 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ремонт межпанельных 
швов, модернизацию (ремонт) электроснабжения дома с переводом су-
ществующей сети на повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, установка коллективного 
(общедомового) прибора учета электроэнергии. 

152972,84

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

45000,00

793 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00
794 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на кап ремонт системы ХВС 

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

74124,06

795 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт 
фасада (оштукатуривание и окраска стен фасада), цоколя, отмостки, бал-
конов, подъезда (с заменой оконных блоков), системы водоотведения 
(канализации), системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей, 
замена магистральных и стояковых трубопроводов, установка приборов 
учета расхода холодной воды, замена трубопроводов системы ЦО, вклю-
чая 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 пере-
водом существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение) 
с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного рас-
пределительного устройства и щитков, установка счетчика электрической 
энергии.

367190,04

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

96659,24

797 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
798 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
799 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
800 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
801 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

802 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
803 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
804 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
805 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
806 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
807 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (ремонт цоколя и 

отмостки, кровли, подъездов, ситемы ЦО, включая замену радиаторов в 
местах общего пользования, замена системы электроснабжения, замена 
системы электроснабжения, включая замену силовой проводки, маги-
стральных сетей и стояковой проводки с заменой вводного  распредили-
тельного устройства)

65125,64

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

43539,12

809 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МЖД 69168,57
810 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МЖД 97500,00
811 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
812 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
813 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

квартир 
80000,00

814 пер.
Животноводов,1,кв.2

Разработка проектно-сметной документации на  устройство отвода воды из 
подвального помещения,  ремонт кровли жилого помещения, системы ХВС 

160000,00

815 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ремонт системы пожарной 
сигнанализации

79021,06

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

93343,90

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

210344,44

818 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома. 
(капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем 
дома: фасада, с утеплением наружных стен с последующей отделкой по-
верхности; балконов; бетонных козырьков над входами в подъезды; систе-
мы канализации (выпусков фановых стояков, нижних выпусков стояков)

190115,70

819 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома. 150000,00
820 ул.Декабристов,12,кв.6 Разработка проектно-сметной документации на систему отопления (в том 

числе радиаторов) 
50000,00

821 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
822 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
823 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
824 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
825 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
826 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
827 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
828 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; оборудование 
детской площадки)

143325,60

829 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши и кровли с 
заменой обрешетки крыши и деревянных перекрытий, замена стропильных 
ног, восстановление конька крыши, ремонт стен, восстановление внутрен-
них перегородок жилого помещения №1

45805,24

830 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада, отмостки, 
крыши, ремонт газоходов и вентиляционных каналов, восстановление 
системы наружного водоотвода, внутренняя отделка подъездов, система 
канализации, система ХВС, система отопления, система электроснабжения

92304,32

831 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ши-
ферной кровли (с устройством металлической кровли, газоходов) системы 
водоотведения (канализации), системы ЦО( магистрали и отопления, за-
мена радиаторов, смена запорной арматуры с изоляцией трубопровода 
в местах общего пользования), система ХВС( замена запорной арматуры, 
магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета), замена 
системы электроснабжения (с учетом модернизации с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства и установкой общедомового прибора учета), ремонт подъездов( 
включая замену дверей и оконных блоков).

200000,00

832 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на ремонт мягкаой кровли 
с ремонтом дымовентиляционных оголовок на кровле, фасада и межпа-
нельных швов, замену оконных блоков подъездов на пластиковые, систему 
водоотведения (канализации), магистрали и стояков системы ХВС с заменой 
запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового при-
бора учета холодной воды, системы ЦО с заменой радиаторов и установкой 
общедомового прибора учета расхода тепловой энергии.

267634,62

833 ул.Тарутинская,194,
корп.1

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт торцевых 
стен, межпанельных швов, ХВС с установкой общедомового прибора учета, ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, ГВС с установкой общедомового при-
бора учета, канализации, электроснабжения. 

272869,10
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834 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
цоколя, балконных плит - 24 шт., козырьков входов в подъезд, отмостки, 
ХВС, ЦО, электроснабжения с установкой общедомовых приборов учета, 
канализации.

240475,74

835 пер.Ольговский,9  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
балконов в квартирах № 5, 8, 17, 20, 27, 30, 45, 46, 63.

150000,00

836 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 70000,00
837 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

кровли ( с заменой газоходов), межпанельных швов с отштукатуривани-
ем, окраской стеновых панелей, утеплением торцевых стен, балконов, 
систем ХВС, система водоотведения (канализации), система отопления, 
подъездов с ремонтом надподъездных козырьков, восстановлением по-
рогов 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

838 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
фасада, наружная отделка стен, ремонт балконов, карнизных свесов, от-
мостки, 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

839 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,  магистрали 
ХВС и стояков с установкой приборов учета, магистрали ГВС и стояков с 
установкой прибора учета, ЦО с установкой прибора учета. восстановление 
металлических дверей в камерах мусоропровода, замена порогов входа в 
подъезды № 1,2,3, замену оконных блоков на лестничных клетках, ремонт 
ливнестоков на чердачном помещении, замену системы электроснабжения.

492691,43

840 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования 
дома 

120000,00

841 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 200000,00
842 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 129 264,44
843 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

квартиры
50000,00

844 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 70000,00
845 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кры-

ши включая работы по замене кровельного покрытия, ремонт газоходов 
и вентиляционных каналов, системы водоотвода, кап ремонт балконных 
плит и козырька над входом в подъезд №2, внутренняя отделка подъездов 
с 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 водоснабжения 
с установкой общедомовых приборов учета горячего и холодного водо-
снабжения, система отопления с установкой общедомового прибора учета, 
система электроснабжения.

464306,86

846 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования 
дома

100000,00

847 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ме-
таллическая кровля со стропильной системой, система отопления с заменой 
радиаторов в квартирах, фасада, цоколя, отмостки, системы ХВС, системы 
канализации, системы электроснабжения, газоходы и вентиляционные 
каналы, замена оконных блоков на лестничной площадке.

120000,00

848 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:центрального отопления,   холодного водоснабжения, электроснаб-
жения, ремонт подъездов (побелка, покраска, замена оконных блоков), 
балконных плит)   

391032,84

849 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт на-
тяжных 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

850 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ре-
монт кровли (шиферной), подъездов, оконных блоков, лестничных площа-
док , систем:  холодного водоснабжения, водоотведения (канализация), 
электроснабжения)

210490,13

851 пер.Воскресенский,9а Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт (ремонт кровли (шифер), замена оконных блоков в подъездах, 
фасада,лестничных подъездов (отделочные работы), пола 1-го этажа подъ-
езда, водосточных труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), электро-
снабжения.

99620,50

852 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00
853 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00
854 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00
855 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00
856 ул.Шахтеров,11/23.

кв.1
разработка проектно-сметной документации 30000,00

857 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00
858 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00
859 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кры-

ши, стропил, замена обрешетки, замена кровли, замена водосточных труб, 
восстановление кирпичной кладки, вентканалов и газоходов, установка над 
ними металлических зондов, цоколь, входы в подъезды дома, уложить но-
вый асфальт с отводом воды от дома, замена деревянных полов, устройство 
отмостки, кап ремонт балконов с заменой балконных плит, восстановление 
стен,и крыши входа в подвал,ремонт  приямков, замена оконных блоков и 
решеток подвала(5 шт.,) замена дверей входов в подвал, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев потолков в подъездах, замена окон-
ных блоков  на лестничных клетках и дверных блоков входов в подъезды, 
ремонт полов, восстановление штукатурного 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

860 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00
861 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00
862 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00
863 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00
864 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
865 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552158,58

866 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80000,00

867 ул.Пролетарская,157 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ремонт  отмостки, 
подъездов)

66396,64

868 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого дома (ремонт отмостки, 
цоколя, крыши с водостоком, фасада, балкнонных плит -2шт., системы цен-
трального отопления, холодного водоснабжения, электроснабжения)

143665,87

869 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ремонт жилого дома (ремонт системы 
водоотведения(канализации). ХВС)

49889,37

870 ул.Ленина,33 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (ремонт системы 
отопления)                    

78600,22

871 ул.Суворова,153,корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (ремонт цоколя, 
отмостки)

15426,77

872 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Капитальный ре-
монт: фасада (утепление стен), цоколя и отмостки, козырьков над входами 
в подъезды, замена дверных блоков в техподполье, крыши, дымоходов, 
подъездов (отделка, замена оконных блоков, ремонт пола), замена трубо-
провода ХВС, включая трубопровод по подвалу, замена запорной арматуры 
и вентилей всей системы, установка счетчика, замена трубопровода систе-
мы ЦО, включая трубопровод по подвалу, замена отопительных радиаторов 
в подъездах, запорной арматуры и вентилей, в т.ч. отопления подъездов, 
установка счетчиков теплоэнергии, модернизация электроснабжения дома  
(выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вво-
дного распределительного устройства и щитков))

289390,95

873 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 тру-
бопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка 
прибора учета расхода холодной воды, замена трубопровода системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. труб и радиаторов отопления подъездов № 1,2 и установка общедомо-
вого прибора учета расхода тепловой энергии, ремонт электроснабжения 
(выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, ВРУ 
и щитков), установка счетчика электрической энергии)

218736,41

874 ул.Ленина, 56 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (капитальный ремонт 
оконных блоков в подъездах, замена тамбурных (дверных) блоков в подъ-
ездах, системы центральной канализации, замена стояков ЦО и подводок  
к радиаторам))

99216,76

875 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт фа-
сада, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, 
замена козырька над входом в подъезд с гидроизоляцией, ремонт отмост-
ки, асфальтового покрытия дворовых территорий с установкой бордюрного 
камня, и обеспечением водослива от подъезда, кап ремонт крыши включая 
работы по замене кровельного покрытия, замена стропил и обрешетки, га-
зоходы и вентканалы, системы наружного водоотвода, внутренняя отделка 
подъезда, включая постановление штукатурного и окрасочного слоев стен 
и потолка, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток с 
устройством люка для доступа к запорной арматуре ЦО, замена входных 
дверей , оконных рам, система канализации, 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 электро-
снабжения. восстановление сети освещения мест общего польз

98677,83

876 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
подъезда, замену балконной плиты в кв. 32, системы ХВС, ЦО, включая 
отопительные приборы системы отопления лестничных клеток, замена труб 
канализации по подвалу, электроснабжения. включая ВРУ, освещения мест 
общего пользования, утепление торцевых стен, рем. приямков и продухов, 
цоколя, отмостки, рем. входа в подвал, замена кровли.

322642,16

877 ул.Рылеева, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Капитальный ремонт 
кровли, утепление торцевых наружных стен, замена всех дверей на этажах 
переходных лоджий, замена системы канализации, замена системы ХВС и 
стояков, замена системы ГВС и стояков, замена магистрали, системы ЦО со 
стояками и отопительными приборами с установкой прибора учета, замена 
ковшей мусоропроводов и приемных шахт в подвальном помещении, 
ремонт отмостки, замена системы электроснабжения)

565932,72

878 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 приборов 
учета холодной воды, системы ЦО включая замену отопительных радиато-
ров в том числе замену радиаторов в подъездах, установка приборов учета 
тепла, системы электроснабжения ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

879 ул.Телевизионная, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Капитальный ре-
монт балконной плиты, замена  металлических козырьков над входами в 
подъезды, отмостки, чердачных перекрытий, ремонт труб вент. каналов и 
дымоходов, подъездов, ступеней, замена оконных и дверных заполнений, 
ремонт водопроводных труб и запорной арматуры, системы ЦО, замена 
радиаторов в подъездах, системы канализации, установка прибора учета 
электроэнергии)

99308,80

880 ул.Чичерина,26 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Капитальный ремонт 
кирпичной кладки цоколя, кровли, фасада, замена оконных блоков в подъ-
ездах, восстановление балконов, системы ХВС, ремонт оголовков, смена 
зонтов над вентканалами, замена входных дверей, смена козырьков над 
подъездами, ремонт прямых звеньев водосточных труб, система электро-
снабжения ВРУ)

99155,40

881 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фун-
дамента, цоколя, фасада, входных дверей, отмостки, крыши, чердачных 
помещений, подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, системы электро-
снабжения.

99948,47

882 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 пользования, замена системы электроснабжения, включая 
замену силовой проводки, магистральных сетей и стояковой проводки с 
заменой вводного распределительного устройства)

65125,64

883 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603033,08

884 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования 
специализированной организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных методов обследования 

225325,72

885 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования. 167751,16
886 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кров-

ли, утепление торцевых стен, замену системы водоотведения в том числе 
труб по подвалу, электроснабжения, вентиляционные трубы, газоходы, 
замена крыльцов.

266806,91

887 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
888 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
889 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жилого дома (Ремонт 

балконов - 56 шт.) 
145470,06

890 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома (Установка прибора учета центрального отопления, электро-
снабжения).

65876,44

891 ул.Телевизионная,53 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремон жилого 
дома

60000,00

892 тер.Психиатрической 
больницы,25

разработка проектно-сметной документации 50000,00

893 ул.Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпанельных швов и утепление 
торцевых стен, отмостки, цоколя, системы ХВС, включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода 
труб, установка общедомового прибора учёта, системы ГВС,  включая вну-
триквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, 
изоляцию ввода труб, установка общедомового прибора учёта, системы 
водоотведения (канализации), системы ЦО, включая замену трубопрово-
дов и радиаторов, запорной арматуры, установку общедомового прибора 
учёта тепловой энергии, балконных плит в квартирах №33,34, системы 
электроснабжения (с переводом существующей сети электроснабжения на 
повышенную мощность) с заменой магистральных 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 козырька к стене дома.

353 794,68

894 ул.Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт шиферной кровли, фасада, балко-
нов, отмостки, цоколя, системы электроснабжения, системы ХВС, водоот-
ведения (канализации), системы теплоснабжения.

280 248,82

895 ул.Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, очистки наружных поверх-
ностей панелей, заделка бетонного покрытия панелей, ремонт межпанель-
ных швов, утепление торцевых панелей, покраска панелей, ремонт приям-
ков 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 канализации 5-го этажа и замена трубопроводов по подвалу, системы 
электроснабжения с ВРУ,сети электропитания квартир, освещения мест 
общего пользования

309 374,76

896 ул.Пролетарская,39 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, дымовентиляци-
онных оголовков, швов, утепление стен, цоколя, отмостки, системы ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, замена магистрали ГВС, замена 
стояков ХВС, ремонт козырьков над входами в подъезды, системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояковых проводов,  ВРУ.

261 669,72

897 ул.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 подъ-
езда), ремонт входов в подвал – восстановление кирпичной кладки, замена 
кровли, ремонт ступеней, замена дверей входов, системы холодного водо-
снабжения (включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, 
запорную и водоразборную арматуру), системы центрального отопления 
(включая отопительные приборы, арматуру и систему отопления лестнич-
ных клеток), системы канализации (стояки, подводы к стоякам от сантех-
приборов 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, поквартирные приборы учета электроэн

358 065,10

898 ул.Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли с восстановлением слухо-
вого окна и ремонт дымовентиляционных труб, ремонт фасада, цоколя, 
отмостки, балконов, ремонт подъезда с заменой оконных блоков и де-
ревянной двери, замена стояков внутренней канализации, системы ЦО 
включая замену радиаторов  отопления подъездов с установкой общедо-
мового 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

899 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, системы водоотведения, 
системы ЦО с устанокой отопительных радиаторов в подъездах №1,2,3,4 
с установкой общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
холодного водоснабжения с разводкой по квартирам до точек водораз-
бора, включая трубопровод по подвалу с установкой общедомового при-
бора учета расхода холодной воды, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов, щитков, установка общедомового 
прибора учета электроэнергии.

98 701,00

900 ул.Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, дымовентиляционных 
оголовков на кровле, ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали 
и стояков с установкой общедомового прибора учета), системы водоотведе-
ния, системы ЦО с установкой общедомового прибора учета тепловой энер-
гии, ремонт отмостки, фасада, системы электроснабжения (включая пере-
вод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства с заменой поэтажных электрических щитков)

223 736,26

901 ул.Труда,30 Разработка ПСД на капитальный ремонт мягкой кровли, мусоропровода и 
мусороприемников, замена металлических дверей в камерах мусоропрово-
да с заменой ковшей мусоропроводов, ремонт дымовентиляционных кана-
лов в том числе оголовков на кровле, ремонт полов на лестничных клетках, 
системы водоотведения (канализации), системы  ХВС с установкой общедо-
мового прибора учета, системы ГВС с установкой общедомового прибора 
учета, системы ЦО с заменой радиаторов в подъездах дома и  установкой 
общедомового прибора учета, ремонт межпанельных швов дома, системы 
электроснабжения с заменой магистральных, стояковых проводов, ВРУ с 
установкой общедомового прибора учета электрической энергии, замена 
межэтажных электрических щитков.

549 461,10

902 ул.Московская,129 Разработка псд на капитальный ремонт , фасада ( утепление стен с 1 по 5 
этажей), цоколя, балконных плит квартир № 10, 25, 27, 31, 55, 59, 63, труб 
вентканалов и дымоходов, ремонт подъездов, дверных блоков в тамбуре, 
системы водоотведения (канализации), холодного водоснабжения, включая 
трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, а так же запорной арматуры и вентилей всей системы, с заменой 
магистральных и стояковых трубопроводов системы, с установкой обще-
домового прибора учета расхода холодной воды,  системы  центрального 
отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с уста-
новкой общедомового прибора учёта расхода тепловой энергии, системы 
электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов, щитков, ВРУ.

349 058,16
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903 ул.Московская,213 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной кровли, системы 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, системы отопления с вос-
становлением отопления в подъездах, замена магистрали в техподполье 
и  установкой общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения, системы водоотведения (канализации), фасада дома с 
утеплением внешней торцевой стороны дома с заменой балконных плит и 
восстановлением экранов, ремонт цоколя, отмостки.

320 045,50

904 ул.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 щит-
ков, 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

905 ул.Чичерина,23 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с заменой всех деревянных 
оконных блоков на лестничных площадках, крыши (включая замену кро-
вельного покрытия, установки недостающих водосточных труб, выводов 
стояков фановых труб за границу кровли, установка рам в слуховые окна, 
установка металлического ограждения на крыше),  цоколя, отмостки, при-
ямков, балконов, подъездов (включая ремонт деревянного ограждения 
маршей, ремонт ступеней и площадок, козырьков над входами в подъ-
езды), 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 установкой 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

906 ул.Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (межпанельные 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 подъез-
дов с установкой общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения, ВРУ, установка общедомового счетчика электроэнергии.

261 017,18

907 ул.Пухова,7 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной кровли, смена зонтов 
над дымоходами и вентканалами, ремонт швов, системы канализации, 
системы ХВС, системы ЦО с установкой общедомового узла учета тепловой 
энергии, системы электроснабжения

279 455,13

908 ул.Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, фасада, ремонт цо-
коля, отмостки; замена магистрали системы ЦО с установкой общедомового 
прибора учёта, замена магистрали ХВС и ГВС, включая замену стояков с 
установкой общедомового прибора учёта, замена канализационного кол-
лектора в подвале дома, замена системы электроснабжения дома, включая 
перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряже-
ние с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и ВРУ.  

347 100,54

909 ул.Пухова,43,корп.1 Разработка псд на капитальный ремонт: крыши, включая замену стропил 
(70%), полную замену обрешетки, кровли, парапетных плит, водосточных 
труб, теплоизоляции чердачного покрытия, восстановление вентиляцион-
ных каналов; отчистка и покраска стен, утепление торцевых стен, замена 
водоотливов всех оконных проёмов, штукатурка и покраска цоколя; от-
мостки; замена балконных плит квартир: 7, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 
29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, козырьков над балконами 5 этажа и козырьков над 
подъездами (4 шт.), восстановление бетонного покрытия торцов балконных 
плит остальных квартир 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70; замена деревянных дверей входов в подъезды (тамбурные)-4шт.; 
замена оконных блоков лестничных клеток; отчистка и побелка потолков, 
штукатурка и покраска стен лестничных клеток; ремонт ступеней и лестниц 
в подъездах, устройство бетонной стяжки и железнение площадок лестнич-
ных клеток,

466 344,26

910 ул.Чичерина,31 Разработка псд на капитальный ремонт фасада; отмостки; замена оконных 
блоков на лестничных клетках 1-го и 2-го подъездов; водоотведения (ка-
нализации); системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замену магистральных и стояковых трубопроводов, установ-
ку приборов учета расхода холодной воды; системы ЦО, включая замену 
трубопровода,  отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления в 1-ом и во 2-ом подъездах, с 
установкой приборов учета расхода тепловой энергии; системы электро-
снабжения с переводом существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение, замена магистральных, стояковых проводов, ВРУ и  
щитков, установку счётчика электроэнергии.

112 079,94

911 ул.Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, балконов, ступеней 
входов в подвал, отмостки, кровли с заменой стропил, обрешетки, труб 
вентканалов, дымоходов с выносом фановых труб, замена оконных блоков 
в подъездах, системы водоотведения (канализации),системы ХВС с заменой  
труб по подвалу, задвижек на входе, запорной аматуры, вентилей, 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 общедомово-
го прибора учета тепловой энергии, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов, ВРУ, щитков, установка общедомово-
го прибора учета электроэнергии.

283 230,68

912 ул.Московская,71 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с покраской 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 стояков, системы ГВС с заменой трубопроводов 
по подвалу, установкой задвижек на входе  трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей  всей системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы, с установкой общедомового прибора учета расхо-
да горячей воды, системы водоотведения (канализации), системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояковых проводов, щитков, ВРУ, 
установка общедомового прибора учета электроэнергии. 

326 072,94

913 ул.Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, стропил, замена обрешет-
ки, замена кровли, замена водосточных труб, восстановление кирпичной 
кладки, вентканалов и газоходов, установка над ними металлических зон-
тов, цоколь, входы в подъезды дома, замена деревянных полов, устройство 
отмостки, кап. ремонт балконов с заменой балконных плит, восстановление 
стен, и крыши входа в подвал, ремонт приямков, замена оконных блоков и 
решеток подвала (5 шт.), замена дверей входов в подвал, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев потолков в подъездах, замена оконных 
блоков на лестничных клетках и дверных блоков входов в подъезды, ре-
монт полов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолков 
в подъездах, восстановление полов лестничных клеток и ступеней лестнич-
ных маршей, замена почтовых ящиков на новые, замена козырьков над 
входами в подъезды, замена труб и арматуры системы ХВС, труб, арматуры 
и радиаторов системы ЦО, труб системы водоотведения  по подвалу, заме-
на внутридомовой системы электроснабжения включая

479 876,50

914 ул.Ленина,40 капитальный ремонт фасада (утепление стен), карнизных плит, балконных 
плит-25 шт., цоколя, отмостки, ремонта подъездов (ремонт пола, отделка, 
оконных блоков), системы  водоотведения (канализации), системы ХВС, с 
установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка общедомовых приборов учёта, системы ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, труб, ра-
диаторов отопления  подъездов с установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, системы электроснабжения с переводом существующей 
сети на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов, ВРУ и щитков, установка счётчика электрической энергии.

344 788,92

915 ул.Ленина,53,к.2 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (окраска панелей, ремонт 
межпанельных швов, утепление торцевых стен), мягкой кровли, цоколя, 
входы в подвалы №1,2, подъездов (отделка, замена почтовых ящиков в 
подъездах), ремонт козырьков входов в подъезды №1,2,3,4, замена окон-
ных блоков на лестничных клетках в подъездах, замена тамбурных входных 
дверей в подъезды, системы водоотведения (канализации)-стояки, системы 
ХВС, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов системы с установкой  общедо-
мового прибора учета, системы ЦО (магистраль, стояки), запорной армату-
ры и вентилей, установка общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
системы электроснабжения (выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, ВРУ, щитков),  установка  общедомового 
счётчика электроэнергии.     

342 603,56

916 ул.Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, замена дверных блоков, 
оконных блоков в подъездах, отмостка, система канализации, ХВС с уста-
новкой общедомового прибора учета, система ЦО с установкой общедомо-
вого прибора учета, система электроснабжения с установкой общедомового 
прибора учета

282 840,10

917 ул.Ленина,54 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепление с отделкой), 
цоколя, балконных плит-8шт., козырьков над подъездами, замена оконных 
блоков в подъездах, замена трубопровода системы ЦО,  включая замену 
радиаторов в квартирах и подъездах, установка прибора учета тепла, систе-
мы канализации.

262 002,48

918 ул.Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепление стен по периме-
тру), отмостки, подъездов, включая ремонт пола, замену оконных блоков, 
входных порогов и ступеней, системы водоотведения (канализации), за-
мена стояков системы ГВС, установка общедомового прибора учёта горячей 
воды, замена стояков системы ЦО, с заменой отопительных радиаторов, 
установка общеомового прибора учёта тепла, системы электроснабжения 
(с переводом существующей сети на повышенное напряжение), установка 
общедомового прибора учёта электроэнергии.

302 539,02

919 ул.Московская,184 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, замена оконных блоков в 
подъездах, трубопровода системы ЦО, запорной арматуры, вентилей в под-
вале, установку счётчика теплоэнергии, системы водоотведения (канализа-
ции), системы электроснабжения, замену козырьков балконов в кв.№63,65, 
утепление торцевых стен.

272 696,82

920 ул.Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) 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 энергии, ремонт совмещенной кровли, оголовков 
вентканалов, замена приемных ковшей мусоропроводов, ремонт отмостки, 
утепление двух торцевых стен в подъездах №1,3 дома, системы электро-
снабжения с заменой магистральных, стояковых проводов,ВРУ.

436 020,62

921 ул.В.Никитиной,39 Разработка псд на капитальный ремонт  фасада, цоколя, отмостки, крыши, 
подъездов, системы ХВС включая внутриквартирные трубопроводы до 
первого отключающего устройства с установкой общедомового прибора 
учета ХВС.

215 373,60

922 ул.Чехова,1 Разработка псд на капитальный ремонт балконов в квартирах № 
9,13,17,32,41,43,51.

34 445,39

923 ул.Баррикад.125,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт системы электроснабжения с заме-
ной магистральных, стояковых проводов, включая ВРУ и щитки. 

52 588,65

924 ул.Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чердачных перекрытий. 41 757,43
925 ул.Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-

ные работы)
4 230 632,80

926 ул.Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы, кровля)

4 370 639,76

927 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строитель-
ные работы)

5 742 178,54

928 ул.Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  балконной плиты 5 425,57

929 ул.Суворова,86,кв.45 Разработка псд на капитальный ремонт наружной стеновой панели 11 868,44
930 ул.Пухова,39 Разработка псд на капитальный ремонт цоколя, отмостки, балкона, замена 

стояков водоотведения (канализации), системы ЦО, включая замену ото-
пительных радиаторов, установку общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с установкой 
общедомового прибора учёта ХВС, системы электроснабжения с установкой 
общедомового прибора учёта электроэнергии, кровли с заменой повреж-
дённых стропил, ремонт вентканалов и газоходов, демонтаж неиспользуе-
мых дымовых труб, фасада ( с зачеканкой трещин и швов наружных стен), 
усиление фундамента.

151 891,83

931 ул.Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, крыши, 
желобов и свесов, дымовентиляционных и водосточных труб, подъездов с 
заменой оконных блоков на лестничных клетках и тамбуров, системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
труб с установкой общедомового прибора учёта тепловой энергии, системы 
водоотведения (канализации).

266 354,04

932 ул.Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт межпанельных швов и балконных 
плит, системы электроснабжения подвала с переводом на 36В, стояковой 
электропроводки, поэтажных электрощитов, ремонт лестничных площадок 
подъездов с заменой оконных блоков, системы ЦО с заменой трубопрово-
да, радиаторов отопления, запорной арматуры и вентилей, восстановление 
отопления в подъездах 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 заменой трубопровода по подвалу.

306 600,13

933 ул.Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотведения (канализации), системы ЦО, 
включая стояки и радиаторы в квартирах,  лестничных площадках, установ-
ку общедомового прибора учёта тепловой энергии, ситемы ХВС в квартирах 
до первого запорного устройства, совмещённой кровли и карнизных плит, 
фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, подъездов с заменой оконных 
блоков и деревянных дверей, системы электроснабжения.

410 040,71

934 ул.Хрустальная,52 Разработка псд на капитальный ремонт: подъездов, оконных блоков, 
козырьков над входами в подъезды, лестничных площадок, систем: цен-
трального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
(канализации), электроснабжения.

256 006,10

935 ул.Хрустальная,50 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, межпанельных швов, 
утепление стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, замену балконных плит квартир № 3, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
68,  системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы 
до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на 
стояке и установкой общедомового прибора учёта ХВС, системы ГВС, вклю-
чая трубопровод 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 и установкой 
общедомового прибора учёта ГВС, совмещённой кровли, р

451 100,74

936 ул.Моторная,9 Разработка псд на капитальный кровли,замена оконных блоков в подъез-
дах, фасада, отмостки, лестничных площадок подъездов (отделочные рабо-
ты), систем: центрального отопления, водоснабжения, электроснабжения.

304 058,78

937 ул.В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт входных дверей в подвале 2 шт, ре-
монт системы водоотведения (канализации), системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб 
и радиаторов отопления подъездов и установкой общедомового прибора 
учета  тепловой энергии, системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с 
установкой задвижки на входе трубопровода в дом,  запорной арматуры 
и вентелей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора с 
установкой общедомового прибора учета расхода холодной воды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных проводов, стояковых прово-
дов, ВРУ и щитков с установкой светильников и выключателей на этажах.

186 365,08

938 ул.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 водоот-
ведения (канализации), системы ХВС, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, системы  ЦО, включая замену отопительных радиаторов 
квартир и подъездов.

201 006,85

939 ул.Московская,125 Разработка псд на капитальный ремонт системы ХВС, включая разводку по 
подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы,  установка общедомового прибора 
учёта ХВС с заменой стояков и ответвлений от стояков до первого отключа-
ющего устройства, системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, труб и радиаторов отопления подъездов с 
установкой общедомового прибора учёта тепловой энергии, водоотведения 
(канализации), отмостки, оконных блоков подъездов.

157 658,77

940 ул.Ленина,38 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, включая очистку поверхно-
стей панелей, заделку разрушенных участков бетонного покрытия панелей, 
ремонт межпанельных швов – 100%, утепление торцевых панелей, водо-
отливов на всех оконных проёмах, включая жилые помещения, покраска 
панелей,  цоколя, отмостки.

98 051,70

941 ул.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 установкой общедо-
мового 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

942 ул.Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, кровли, замена стропил и 
обрешетки, леерных ограждений, рам слуховых окон, водоотливных труб, 
оголовков вентканалов, восстановление кирпичной кладки стен в местах её 
разрушения, заделка трещин, заполнение швов кирпичной кладки, утепле-
ние торцевых стен дома по всей высоте здания, цоколя, отмостки, балкон-
ных плит кв. №15 и №24, подъездов, включая замену тамбурных дверей, 
покраску металлических дверей, замену деревянных оконных заполнений 
в подъездах, ремонт ступений лестниц,  восстановление цементной стяжки 
и железнения лестничных площадок, восстановление штукатурного и по-
красочного слоёв стен и потолков в подъездах,  восстановление столбиков 
полов, замена лаг, перестилка полов с устройством теплоизоляции на 
первом этаже, замена системы ХВС и системы ЦО, включая внутриквартир-
ную разводку труб, арматуру и отопительные приборы, восстановление 
отопления лестничных клеток, системы водоотведения (канализации) под 
полом первого этажа дома.

249 748,18

943 ул.Плеханова,12 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, оголовков вентканалов, 
приёмников мусоропроводов, ремонт подъездов, системы водоотведения 
(канализации), магистрали и стояков, системы ХВС с заменой запорной 
арматуры, магистрали и стояков и установкой общедомового прибора учёта 
ХВС, системы ГВС с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков 
с установкой общедомового прибора учёта ГВС, системы ЦО с   заменой 
радиаторов в подъездах и установкой общедомового прибора учета тепло-
вой энергии, цоколя,  системы электроснабжения  с заменой магистральных 
и стояковых проводов, ВРУ, установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии.

371 229,49

944 ул.Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт кровли (с ремонтом оголовков 
вентканалов), фасада (утепление стен), ремонт стяжки пола на переходных 
лоджиях, балконных плит и экранных балконов на лестничных клетках, си-
стемы водоотведения (канализации), системы ХВС и стояков, ГВС и стояков, 
магистрали системы ЦО с установкой приборов учёта, системы электроснаб-
жения (модернизация с заменой центральных проводов и ВРУ, установка 
общедомового прибора учета  электроэнергии.

569 069,16

945 ул.Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, слуховых окон, труб, 
вентканалов и дымоходов, фасада, цоколя, отмостки, приямка, балконов, 
подъездов (включая отделку, замену оконных блоков, ремонт деревян-
ного ограждения лестничных маршей, ступеней и площадок, тамбурных 
дверей и техподполья), системы ХВС, ГВС, ЦО, включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру и установку обще-
домовых приборов 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



www.nedelya40.ru

№19 (741) 18.05.16 11• Официальный отдел• 

946 ул.Ленина,62 Разработка псд на капитальный ремонт системы ЦО, включая замену ото-
пительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, труб и радиаторов 
отопления в подъездах с  установкой общедомового прибора учёта тепло-
вой энергии.

104 648,13

947 ул.М.Жукова,37 Разработка псд на капитальный ремонт торцевых  стен (утепление), ремонт 
цоколя, отмостки, кровли, замена водосточных труб, восстановление ого-
ловков вентиляционных и газоходных труб, замена надподъездных ко-
зырьков 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, покраска наружных дверей, восстановление штукатурного и по-
красочного слоев стен и потолков в  подъездах, системы ХВС до точек водо-
разбора, системы ЦО с поквартирной разводкой, системы водоотведения 
(канализации) по подвалу с восстановлением опор и подставок, системы 
электроснабжения, включая ВРУ сеть питания квартир, мест общего пользо-
вания, поэтажные щитки, установка поквартирных счетчиков.

285 824,32

948 ул.М.Жукова,49 Обследование состояния строительных конструкций 92727,94
949 ул.Болотникова,16 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жи-

лого дома
60000

950 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МЖД (отмостка) 14276,42
951 ул.Рылеева,14 Разработка проектно-сметной документации 60000
952 ул.Суворова,69 Капитальный ремонт межпанельных швов 80000
953 ул.Салтыкова-

Щедрина, д. 24, 
корпус 4

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного шлакоблочного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 24, корпус 4 (капитальный ремонт фасада с утеплением наружных и вну-
тренних стен, цоколя, замена оконного блока на лестничной клетке, отмост-
ки, 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 поль-
зования, щитков и выключателей.

     99 255,02    

954 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома(кровля)

36195,76

955 ул.Кутузова,3/5 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома

70000,00

956 ул.Ленина,53,корп.1 Разработка проектно-сметной документации 800000,00
957 ул.Аэропортовская, 13 Разработка ПСД на  ремнот бетонного слоя стеновых панелей кв. 17, стеновых 

панелей технического этажа, примыкающих к данной квартире, утепление 
плит панелей торцевых и фасадных стен кв. 17, технического этажа, примы-
кающего к данной квартире, герметизация плит стены технического этажа в 
месте примыкания к квартире 17

90076,93

958 ул.Бутома, 11 Разработка ПСД на ремонт системы ХВС с заменой запорной арматуры, 
магистрали, стояков и установкой общедомового прибора учёта ХВС, систе-
мы электроснабжения с заменой магистральных, стояковых проводов, ВРУ, 
фасада с ремонтом межпанельных швов, балконных плит, парапетных плит,  
осветительных приборов в тамбурах и при входе в подъезды,  системы ЦО 
с заменой радиаторов, запорной арматуры, вентилей и труб на чердаке, 
в подвале и квартирах с восстановлением отопления лестничных клеток и 
установкой общедомового прибора учёта тепловой энергии, цоколя, систе-
мы водоотведения (канализации)  с заменой магистрали и стояков.

325785,27

959 ул.В.Никитиной, 32 Разработка ПСД на установку общедомового прибора учёта тепловой 
энергии. 

17714,64

960 ул.Герцена, 16А Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада, отмостки 36210,09

961 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД на ремонт системы водоотведения (канализации), системы 
ХВС с установкой общедомового прибора учета.

94735,14

962 ул.Дубрава, 5 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, заделка трещин и швов 
кирпичной кладки стен дома, отчистка и восстановление окраски фасада, 
восстановление штукатурного и окрасочного слоев цоколя, замена водоот-
ливов, ремонт отмостки, подъездов (восстановление штукатурного и покра-
сочного слоев стен и потолков подъездов), замена внутренних тамбурных 
дверей, оконных блоков в подъездах, ремонт перил лестниц, ремонт 
кровли входов в подвал, стен и лестниц входов в подвал, замена входных 
дверей в подъезд, системы ХВС,системы  ГВС с установкой запорной арма-
туры с внутриквартирной разводкой труб до первого запорного устройства, 
системы ЦО с заменой запорной арматуры, разводкой труб, восстановление 
отопления лестничных клеток, системы водоотведения (канализации) по 
подвалу,включая трубы, подставки, подвески, системы электроснабжения, 
включая ВРУ. 

132484,50

963 ул.Дубрава, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт  крыши, ремонт фасада, ремонт 
всех межпанельных швов, утепление стен дома, ремонт цоколя, замена 
оконных стеклопакетов в подъездах, системы ХВС, системы ЦО, включая 
радиаторы, радиаторы в подъездах, системы электроснабжения, ремонт 
подъездов с заменой внутренних тамбурных дверей, восстановление шту-
катурного и покрасочного слоя стен и потолков в подъездах.

320551,72

964 ул.К. Либкнехта, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада (утепление торцовых стен, 
заделывание трещин, оштукатуривание и покраска, замена балконных плит 
в кв №5,6,10,11), ремонт отмостки, крыши ( восстановление кирпичной 
кладки оголовков вентиляционных труб),системы ХВС с разводкой по квар-
тирам до точек водоразбора, установка общедомового прибора учета ХВС, 
системы ЦО с заменой ОАГВ, отопительных радиаторов ванных комнат и 
кухонь, системы электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, ВРУ, щитков, установка общедомового прибора учета электро-
энергии, системы водоотведения (канализации), замена оконных блоков 
на лестничных клетках, ремонт подъездов и полов первого этажа с заменой 
дверных блоков.

126083,00

965 ул.Моторная, 36/15 Разработка ПСД на капитальный ремонт шиферной кровли с устройством 
металлической кровли, системы водоотведения (канализации), магистрали 
и стояков, системы ЦО, магистрали и стояков с заменой радиаторов, за-
порной арматуры с изоляцией трубопроводов в местах общего пользова-
ния, установка общедомового прибора учёта тепловой энергии, системы 
ХВС с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета ХВС, системы электроснабжения с  заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и ВРУ, ремонт подъездов, 
включая замену дверей (тамбурных) и оконных блоков.

124380,33

966 дер. Канищево, ул. 
Новая, 1

Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, цоколя, фасада (межпа-
нельных швов), системы ЦО, с заменой отопительных радиаторов, запорной 
арматуры, вентилей, отопительных радиаторов в подъездах и установкой 
общедомового прибора учёта тепловой энергии, систеиы ХВС, включая 
установку задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и 
вентилей, магистральных и стояковых трубопроводов с установкой общедо-
мового прибора учёта холодной воды, системы водоотведения (канализа-
ции), оконных блоков в подъездах, тамбурных входных дверей в подъезды, 
системы электроснабжения с установкой общедомового прибора учёта 
электроэнергии, тамбуров и подъездов, пола лестничных маршей и площа-
док, балконных плит, труб вентканалов и дымоходов, вынос фановых труб 
за кровельное покрытие.

116057,91

967 ул.Поле Свободы, 107 Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, подъ-
ездов, с заменой оконных блоков, системы водоотведения (канализации), 
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замена магистральных и стояковых трубопроводов, установка общедомо-
вого прибора учета расхода холодной воды, системы ЦО, включая замену 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в т.ч труб и радиаторов в подъ-
ездах с установкой общедомового прибора учета тепловой энергии.

91738,59

968 пер. Ольговский, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов в квартирах № 5, 8, 17, 
20, 27, 30, 45, 46, 63.  

75307,60

969 ул.Салтыкова-
Щедрина, 64

Разработка ПСД на капитальный ремонт карнизных плит, системы электро-
снабжения с заменой стояковых проводов,  щитков, установкой общедомо-
вого прибора учета электроэнергии.

95244,69

970 ул.Телевизионная, 22 Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада, цоколя, балконных плит в 
квартирах №4,6,10,16,17,18, замена дверных блоков в подъездах, отмостки, 
крыши, ремонт труб вентканалов и дымоходов, крыши входа и дверного 
блока в подвал, водоотведения (канализации), системы ХВС, включая тру-
бопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, 
а так же запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистраль-
ных стояков трубопроводов системы, установка общедомового прибора 
учета расхода холодной воды, системы ЦО, включая замену отопительных 
приборов в квартирах, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и 
приборов отопления подъездов с установкой общедомового прибора учёта 
расхода тепловой энергии, системы электроснабжения с переводом суще-
ствующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных и стояковых проводов, ВРУ, щитков с установкой общедомо-
вого прибора учёта электроэнергии.

201065,38

971 ул.Телевизионная, 27 Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, фасада, цоколя, карниза, 
чердачного перекрытия над лестничной клеткой, кровли, ремонт обрешет-
ки, замена рам слуховых окон с установкой жалюзийных решеток, системы 
водоотведения (канализации), системы ХВС с установкой задвижек на входе 
трубопровода, запорной арматуры, вентилей, замена магистральных и 
стояковых трубопроводов, установка общедомового прибора учета расхода 
холодной воды, системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры, вентилей, труб радиаторов отопления подъездов с 
установкой прибора учета расхода тепловой энергии, системы электро-
снабжения с переводом существующей сети на повышенное напряжение, 
заменой магистральных и стояковых проводов,  ВРУ, щитков, с установкой 
общедомового прибора учета электрической энергии.

123457,50

972 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада, включая работы по 
улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, заделку 
трещин, покраску стен, утепление  кирпичных стен, цоколя, отмостки, водо-
сточных труб, ремонт крылец, установка  козырьков над входами в подъ-
езды, замена оконных блоков на лестничных клетках, ремонт  балконных 
плит, системы ХВС, ГВС, ЦО, вкючая внутриквартирные трубопроводы до 
точек водозабора, запорную арматуру, системы водоотведения (канализа-
ции) по подвалу, системы электроснабжения, включая ВРУ, шкафы и щиты, 
магистральные и стояковые провода, освещение мест общего пользования, 
освещение входов в подъезды, поквартирных счётчиков.

380982,77

973 ул.Чехова, 7 Разработка ПСД на капитальный ремонт системы ХВС, ЦО, водоотведения 
(канализации), электроснабжения, с установкой общедомовых приборов 
учёта, фасада, отмостки, цоколя, крыши, кровли, подъездов, замена окон-
ных блоков в подъездах, балконных плит.

427713,66

974 ул.Чехова, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт фундамента, ригелей, колонн, 
перекрытий, фасада, кровли, лестничных клеток, систем ХВС, ЦО, водоот-
ведения (канализации), электроснабжения.

559508,72

975 пер.Труда,4,кор.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 45255,25
976 ул.Огарева,4 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома 56981,12
977 Грабцевское шоссе,58 Обследование строительных конструкций 100 000,00
978 пер.Огарева,4 Разработка проектно-сметной документации дома 100 250,00

979 ул.Ленина,3 Разработка проектно-сметной документации дома 100 000,00
980 ул.Московская,193,

корп.2
Геологические и геодезические изыскания (дренаж) 157 980,58

981 ул.Салтыкова-
Щедрина,24,корп.4

Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения дома 23 194,22

982 ул.Московская,261 обследование строительных  конструкций 136 481,57
Всего: 68088596,72

Благоустройство дворовых территорий
983 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00
984 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00
985 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00
986 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюрного камня кв.м. 673 585763,00
987 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00
988 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия с установкой бардюрного камня кв.м. 705 634474,00
989 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00
990 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюрного камня, 

установка леерного ограждения
кв.м. 572 630755,00

991 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00
992 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00
993 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00
994 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00
995 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00
996 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъездов, дворовой 

зоны)
п.м. 96,2 71578,89

997 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня (при-
домовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

998 ул.Ленина, 56 Благоустройство дворовой территории 532117,00
999 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05
1000 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37807,00

1001 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91
1002 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35
1003 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
1004 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 225 198343,21
1005 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
1006 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00
1007 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00

1008 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
1009 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 302 527348,49
1010 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 790 823352,34
1011 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с заменой 

бордюрного камня
кв.м. 1292 1121276,82

1012 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42
1013 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
1014 ул.Московская, 

193,корп.2 
Восстановление детской и хозяйственной площадок, установка ограждений 
газонов

454014,89

1015 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос деревьев) 28329,25

1016 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дворовой территории кв.м. 382 574 062,02 
1017 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской площадки 251144,49
1018 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00

Всего: 13337757,03
Вентканалы и дымоходы
1019 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых каналов многоквартир-

ного жилого дома
421943,50

1020 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, находящихся в чердачном 
помещении

433673,22

1021 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных каналов труб 800471,00
1022 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77
1023 ул.К.Либкнехта,16 ремонт газоходов и вентканалов 737565,74
1024 пер.Воскресенский,9а ремонт газоходов и вентканалов 674799,07
1025 ул.Салтыкова-

Щедрина,24, корп.4
Ремонт системы газоснабжения жилого дома 874 440,18

Всего: 4063253,48
IX  Установка приборов учета
1026 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 80150,00
1027 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 80150,00
1028 ул.Московская, 240 

кор.1
Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 80150,00

1029 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41
1030 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 78130,00
1031 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 80150,00
1032 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 76068,00
1033 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00
1034 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50
1035 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 76068,00
1036 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (установка индивиду-

ального теплового пункта (прибор учета тепловой энергии))
   216 258,60    

1037 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10
1038 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт на установку общедомового прибора учета централь-

ного отопления многоквартирного жилого дома 
   119 061,53    

1039 ул.Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (на установку обще-
домового прибора учета центрального отопления)

204 459,10

1040 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водоснабжения 99619,00
1041 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энергии 190978,28
1042 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94

Всего: 2035006,46
Замена почтовых ящиков
1043 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

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 террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  мае-июне 2016 года.

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.Сиреневый б-р, д.3 ГАЗ 31029 К 773 ОР 40

Московский округ
ул.Кубяка, д.18 Рено серебристого цвета К 421 ОТ 40
ул.Кибальчича, д.11 Ауди-80 черного цвета К 537 СО 40
ул.Литейная, д.3 ВАЗ 2109 св. серого цвета М  952 МЕ 40

Октябрьский округ

ул.Ленина, д.35 Москвич синего цвета К 087 НС 40
ул.Тепличная, д.6а Форд У 442 ХО 40
ул.Дорожная, д.34 ВАЗ М 703 40
пер.Хрустальный, д.9 ВАЗ фиолетового цвета А 324 УА 40
ул.Хрустальная, д.62 Ниссан черного цвета В 582 НМ 40
ул.Хрустальная, д.50 Хонда черного цвета Е 415 ОТ 199
ул.Нефтебаза, д.7 Ауди 100 Н 277 РК 40
ул.Хрустальная, д.45 Хонда серебристого цвета М 441 ВН  40
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016                                                                                                                    №139-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 
297-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», статьями 36, 38, 
43 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.08.2014  № 297-п (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента слова «система межведомственного информационного 
взаимодействия» заменить словами «система межведомственного электронного взаимодействия».

1.2. Изложить абзац 5 пункта 2.3 раздела 2 административного регламента в следующей редакции:
«В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется соответствующее 

письмо с указанием причин отказа в срок, не превышающий тридцать календарных дней с момента ре-
гистрации его заявления, или в течение четырнадцати дней с момента истечения срока внесения платы в 
случае отсутствия оплаты за предоставление муниципальной услуги».

1.3. Подпункт 2.16.6 пункта 2.16 раздела 2 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.16.6 На территории, прилегающей к месторасположению Управления, имеются места для парковки, в 
том числе для автотранспорта инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным».

1.4. По тексту приложения 1 к административному регламенту, приложения 2 к административному 
регламенту, приложения 6 к административному регламенту слова «к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» заменить 
словами «к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по предоставле-
нию сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.5. По тексту административного регламента, приложения 3 к административному регламенту, при-
ложения 4 к административному регламенту:

1.5.1. Слова «к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга» заменить словами «к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.5.2. Слова «Заявление-согласие» заменить словом «Согласие».
1.5.3 Слова «Заявление принял(а)» заменить словами «Согласие принял(а)».
1.6. По тексту приложения 5 к административному регламенту:
1.6.1. Слова «к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по предо-

ставлению сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга» заменить словами «к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.6.2. Слова «Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка в виде отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга» заменить 
словами: «БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

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

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  17.05.2016                                                                                         № 19

О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории в районе улицы 
Фомушина в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000372:203,  

40:26:000384:41
В связи с окончанием работ по подготовке проектов межевания территории в районе улицы Фомушина 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000372:203, 40:26:000384:41 (далее-Про-
екты), выполненных на основании  постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 8829-пи 
«О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000372:203», постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 
8830-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000384:41», в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 22.06.2016 в 17.00 публичные слушания по Проектам.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с Проектами с 19.05.2016 по 21.06.2016 

(рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по Проектам осуществляется не позднее 21.06.2016 по адресу: 

г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 18 мая 2016 г. аукциона 
по продаже земельных  участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000239:192 площадью 1500 кв.м, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Колюпаново, уч.11;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000130:2730 площадью 1156 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, р-н д.12;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1447 площадью 1361 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Желыбино, район пер.Солнечный;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000173:1435 площадью 1196 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Желыбино, уч.10.

Аукцион по лотам №№ 1-4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 05.11.2015 № 14377-пи (лот № 1), от 03.11.2015 № 14324-
пи (лот № 2), от 04.09.2015 № 11324-пи (лот № 3), от 10.12.2015 № 16085-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
06.04.2016 № 13». 

Заместитель начальника  управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.05.2016                                                                                                                 №5565-пи

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.04.2016 № 
4167-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов, 

финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга»

На основании статьи 65 Жилищного кодекса РФ, пункта 2 части 1 статьи 36, пункта 2 части 1 статьи 38 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктами 18.1.38, 18.1.41 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения обязательств, возникших в 
соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов жилых по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.04.2016 № 
4167-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов, финансиру-
емых за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга», 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 на соответствующий финансовый год.

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

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

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

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги   от   16.05.2016   №   5565-пи  
    

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  ФИНАНСИРУЕМЫХ  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. 
стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 146946655,18
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных 
систем

1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
4 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
5 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
6 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
7 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
8 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
9 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77

10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
11 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
13 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
15 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
17 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
19 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 1281055,84
20 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
21 ул.Болдина,9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
22 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
23 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
24 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления 

и ХВС
60486,66

25 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
26 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
27 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
28 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
29 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
30 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
31 п.Муратовский Щебзавод 14 кв.1 ремонт системы отопления 80000,00
32 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительно-

го (2-го подъезда)
73872,78

33 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительно-
го (1-го подъезда)

77997,26

34  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
35  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
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36  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
37  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
38  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
39  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций 

и инженерных систем
2310,06

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

2310,06

41  ул.Советская,23 замена лежака канализации 61222,57
42 ул.Пухова,9 Замена системы канализации п.м. 662 806878,00
43 ул.Воробьевская,19 замена канализационных труб с установ-

кой канализационной установки
349666,04

44 ул.Телевизионная,35 Замена системы отопления жилого дома 1909395,83
45 ул.Никитина,133,корп.1 Замена труб по техническому подполью 411703,26

Всего: 12573008,89

II Ремонт кровли
46 ул.Дубрава, 1 а капитальный ремонт кровли кв.м. 197 534694,58
47 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
48 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
49 ул.Глаголева,36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
50 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
51 ул.Глаголева,48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
52 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
53 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
54 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
55 ул.Калинина,15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
56 ул.К.Либкнехта,42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07

57 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
58 ул.Глаголева,12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
59 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
60 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
61 пер.Воскресенский,6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
62 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
63 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
64 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
65 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
66 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
67 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
68 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
69 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
70 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
71 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
72 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
73 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
74 ул.Глаголева,14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
75 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
76 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
77 ст.Тихонова Пустынь, ул. Совет-

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

78 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
79 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
80 ул.Муратовский щебзавод,24 ремонт шиферной кровли 461573,97
81 ул.Телевизионная,21 ремонт межэтажного перекрытия (в квар-

тире №2)
57626,00

82 ул.С.Щедрина,16 капитальный ремонт шиферной кровли 1051435,77

83 ул.Тарутинская,184, кв.14,26,50 и 
козырьков балконов кв.26,40

Ремонт кровли и козырьков балконов 165160,15

84 ул.Механизаторов,23 кв.20,48, 
65 и козырьков балконов 
кв.48,35,20,33

Ремонт кровли и козырьков балконов 160088,06

85 ул.Тракторная,49 кв.63 и 64 Ремонт кровли и лестничная клетка 184739,04
86 пер.Дорожный,8 кв.34,36,70,72,69 Ремонт кровли 193995,21

Всего: 22219155,40

Проектные работы
87 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
43833,06

88 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
89 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
126891,48

90 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
91 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
92 п.Мирный,23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
93 п.Мирный,23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
94 с.Муратовка, 

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

95 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

96 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
97 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
98 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
99 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций 

жилого дома (фундамента, стен, пере-
крытий, инженерных сетей, лестничных 
клеток, фасада)

141885,56

100 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных 
конструкций (фундамента, кровли, пере-
крытия, стен)

123245,34

101 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
102 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного 

перекрытия
24064,00

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

26083,12

104 ул.Глаголева,8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
105 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кров-

ля, фасад)
47038,34

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

перегородки)
кв.м. 196452,00

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

96601,88

110 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 51701,71
111 ул.Воронина,10 Обследование строительных конструкций 37469,72
112 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вен-

тиляции
41755,98

113 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций 
жилого дома (фундаменты, стены, перего-
родки, полы, перекрытие, крыша)

70693,39

114 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

124251,86

115 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

126892,60

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

147710,00

117 ул.Глаголева,48 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

122140,48

118 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

137171,73

119 пер.Воскресенский,31 Обследование строительных конструкций 98058,00
120 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 

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

47712,70

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

85288,34

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

22450,68

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

77349,87

124 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
125 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, покрытие, кровля)
97596,20

126 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газос-
набжения и отопления

5575,62

127 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
128 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
129 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
130 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
131 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
132 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
133 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
134 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
135 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
136 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструк-

ций (фундаменты,стены,перекрытия, 
крыша,кровля)

131817,13

137 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
138 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
139 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
140 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
141 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
142 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
143 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
144 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
145 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
146 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
147 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
148 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
149 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
150 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
151 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
152 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
153 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
154 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
155 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
156 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
157 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
158 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
159 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
160 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
161 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
162 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
163 ул.Ленина,7 Обследование строительных конструкций 

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

164 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля) 

175249,33

165 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

172368,24

166 ул.Красноармейская,2а Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия
,крыша,кровля) 

70829,25

167 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

75457,64

168 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,лестницы,перекрытия
,крыша,кровля) 

172063,00

169 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
170 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 40000,00

171 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00

172 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 
(фундаменты,стены,лестницы,перекрытия,
крыша,кровля)

163262,51

173 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 68168,23

174 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 96210,61

175 ул.Никитина,62а Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

145944,66

176 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, лестницы, перекры-
тия, кровля)

33673,83

177 ст.Горенская-станция Калуга-2, 
180-й километр,7-ми квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

178 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 
объекта культурного наследия (фундамент
ы,стены,лестницы,кровля,крыша)

141998,43

179 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
180 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капиталь-

ного ремонта
43539,12

181 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

66206,68

182 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

67662,00

183 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

27852,24

184 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

97500,00

185 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

56134,10

186 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

69168,57

187 Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

99000,00

188 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты,стены,лестницы,перекрытия,
крыша,кровля)

142556,21
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189 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

190 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66

191 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

192 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

67981,51

193 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54

194 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25

195 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы элек-
троснабжения

48334,00

196 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы элек-
троснабжения

39639,00

197 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома

64874,82

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

88224,34

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

106002,46

200 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонт-
но-реставрационных работ жилого дома

248249,16

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

128867,87

202 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

166616,38

203 ул.М.Жукова,39 разработка ПСД на ремонт балконов 62712,37

204 ул.Пушкина,16 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия,крыша)

74984,99

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

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

27222,38

213 ул.С.Щедрина,46 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша,)

103251,00

214 пер.Строительный,13 Обследование строительных конструкций( 
фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша,)

120778,15

215 ул.Декабристов,д.12,кв.7 Разработка проектной документации по 
газоснабжению муниципальной квартиры

5000,00

216 ул.Декабристов,7 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

190000,00

217 ул.Телевизионная,35 разработка ПСД (ремонт системы газос-
набжения)

27207,34

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

31414,89

219 ул.Болдина,9, корп.1 Обследование строительных конструк-
ций жилого дома (фундамента, стен, 
перекрытия,крыша,кровля)

99680,61

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

129269,63

221 ул.Первомайская,31 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

175929,00

222 ул.Воскресенская,17 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

110528,76

223 ул.Кутузова,7 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

153193,12

224 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

76475,98

225 ул.Баумана,15б Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

100000,00

226 ул.Бутома,6 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

100000,00

227 ул.Пригородная,56 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

100000,00

228 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документа-
ции на кровлю

140573,56

229 ул.Никитина,22 Обследование строительных конструкций 100 000,00 

230 ул.Глаголева,12 Обследование строитель-
ных конструкций (фундаменты.
стены,лестницы,перекрытия,крыша.
кровля)

141053,27

231 ул.Кубяка,6 Обследование строительных конструкций 62675,81

232 1-й пер.Ф.Энгельса,7 Обследование строительных конструкций 65258,49

233 ул.В.Никитиной,47 Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт жилого дома

293087,28

234 ул.Переходная,7 Обследование строительных конструкций 128131,00

235 ул.Калинина,15 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

294658,60

236 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

127026,65

237 ул.В.Никитиной,43 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

283219,94

238 ул.Новослободская,13 Обследование строительных конструкций 48294,94

239 пер.Тракторный,12 Обследование строительных конструкций 49724,82

240 пер.Сельский,2в Обследование строительных конструкций 39011,50

241 ул.Первомайская,31 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

174088,39

242 ул.Декабристов,18 Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

165385,36

243 ул.Болдина,9, Обследование строительных конструкций 
( фундаменты, стены, перекрытия, лестни-
цы, крыша, кровля)

99537,13

ИТОГО: 11696408,62

Ремонтно-строительные работы 
по замене, восстановлению эле-
ментов жилых зданий

 

244 ул.Московская, д.298 (2 подъезд) ремонтно-строительные работы по заме-
не электрического котла

73872,78

245 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) ремонтно-строительные работы по заме-
не электрического котла

77997,26

246 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилых 
зданий (душевые помещения, санузел)

288650,42

247 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилых 
зданий

423581,06

248 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания

229297,85

249 ул.Глаголева,44 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания 

777111,00

250 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания 

584958,00

251 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт пола на кухне и в кори-
доре)

41348,38

252 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

255 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по за-
мене и восстановлению элементов жилого 
здания (душевые помещения)

1263542,01

256 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19

257 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт полов мест общего поль-
зования)

21872,66

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

180127,60

259 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы 
(кровля)

98455,04

260 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы 
(двери)

96650,49

261 ул.Октябрьская,50 Ремонтно-строительные работы по за-
мене и восстановлению элементов жилого 
здания-усиление фундаментов

3 879 021,10 

262 ул.Болотникова,19 Ремонтно-строительные работа по заме-
не, восстановлению элементов

278 788,70 

Всего: 8748995,34

V Ремонт фасада

263 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88

264 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98

265 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86

266 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54

267 ул.Глаголева,44 Ремонт фасада 245133,00

268  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98

269  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12

270  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52

271  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63

272  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31

273  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79

274  ул.Пушкина,18  Ремонт фасада 47097,34

275  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08

276  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84

277  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34

278  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16

279  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00

280  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00

281  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00

282  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м.  
713,00р. 

39287,50

283  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъ-
езд (3шт.) 

 кв.м.  13,00р. 22652,76

284  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00

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

59856,00

286  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00

287  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21

288  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 

289  ул.Телевизионная,49  ремонт фасада 202 611,27 

290  ул.Телевизионная,7  ремонт фасада 192 949,62 

291 ул.Турынинская,11 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 

292 ул.Пролетарская,116 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 

293 ул.Болотникова,14 замена оконных блоков в подъездах 435 607,62 

294 ул.Константиновых,6 капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома (замена оконных блоков в 
подъездах)

385 373,84 

295 ул.Тарутинская,1 ремонт пристройки 648 581,69 

296 ул.Моторная,4 ремонт подъездов 181 302,19 
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297 ул.Воронина,23 Ремонт фасада 755 359,96 

298 ул.Воронина,23а Ремонт фасада 525 241,08 

299 ул.Суворова,119/38 Ремонт фасада 526 410,85 

300 ул.Ольговская,19 Ремонт отмостки 123 610,90 

301 ул.Промышленная,36 Ремонт отмостки 134 796,12 

302 ул.ольговская,12,корп.1 Ремонт отмостки 122 790,80 

 Всего: 11353622,33

 VI  Ремонт газоходов 

303  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00

304  с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная,52 

 Ремонт дымовой трубы 20030,12

305  п.Железнодорожников, 13, кв.3  Ремонт газохода  27013,63

306  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50

307  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00

308  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20

309  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00

310  п.Мирный,12  Замена системы вентиляции и дымоуда-
ления жилого дома 

530255,01

311  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67

312  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляцион-
ных труб 

1801310,08

313  п.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых 
каналов 

487908,83

314  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-
ти квартирного жилого дома 

2365582,58

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

3046372,96

316  ул.Плеханова,29а  ремонт газоходов и венканалов 691021,04

 Всего: 10051581,62

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

317  ул.Плеханова,68  Устройство хозяйственного блока 54671,09

318  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18

319  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10

320  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10

321 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45

322 ул.С.Щедрина,50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

323 ул.Пригородная,50 устройство деревянного туалета 20315,48

 Всего: 347034,76

 VIII  Ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объекта 
культурного наследия 

324  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

2060085,00

325  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

321440,60

326  ул.С.Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

399165,00

327  ул.С.Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

78074,12

328 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

3842729,18

329 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

4713171,76

330 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

10720955,53

331 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

3982773,15

332 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

3955569,26

333 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

4132026,50

334 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кров-
ля, фасад)

4530505,84

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

34578,67

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

76124,78

337 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы 
по сохранению объекта культурного на-
следия

354113,78

338 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (фасад)

5441949,16

339 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (кровля)

2780963,73

340 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного насле-
дия (кровля)

88684,52

341 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного насле-
дия (фасад)

12091,27

342 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного насле-
дия (ремонт отмостки)

51382,57

343 ул.Ленина,107 Ремонтно-реставрационные работы 
(кровля)

5389401,77

344 ул.Ленина,107 ремонтно-восстановительные работы 
(кровля)

104541,14

 Всего: 53070327,33

 IX  Газификация 

345  ул.Ромодановские дворики,71  Газификация жилого дома 66226,08

346 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98

347 ул.Поле 
Свободы,131а,корп2,кв.10

реморт системы газоснабжения 28296,94

348 ул.Поле 
Свободы,131а,корп1,кв.13

ремонт системы газоснабжения 28296,94

349 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

21489,50

350 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98

351 п.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92

352 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, д.4

Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

354 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00

355 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78

356 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

357 п.Мирный,4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56

358 п.Мирный,10,кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34

359 ул.Декабристов д.12 кв.6 Капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома (газификация)

23670,04

360 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98

361 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36

362 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36

363 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98

364 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98

365 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98

366 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления 
и ХВС

72468,60

367 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62

368 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

369 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

370 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

371 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

372 ул.Ромодановские дворики,71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

373 ул.Ромодановские дворики,11, 
кв.2

Капитальный ремонт газоснабжения 37941,97

374 ул.М.Горького,д.39,кв.7 Капитальный ремонт системы 
газоснабжения(для обеспечения газос-
набжения)

99438,25

375 ул.Николо-Козинская,90,кв.79 капитальный ремонт системы газоснабже-
ния муниципальной квартиры

91673,22

376 Грабцевское шоссе, 28, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабже-
ния (для обеспечения отопления)

99438,25

377 ул.Ольговская,8,кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабже-
ния (для обеспечения отопления)

99965,55

 Всего: 3382962,61

 X  Благоустройство 

378  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, 
оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок, устройство леерного 
ограждения  

814801,80

379  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, 
оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок, устройство леерного 
ограждения  

279890,10

380  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90

381  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00

382  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного огражде-
ния, устройствометаллического огражде-
ния, оборудование детских и хозяйствен-
но-бытовых площадок 

3495880,72

383  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00

384  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , 
устройство леерного ограждения и обору-
дование детских и  хозяйственно-бытовых 
площадок 

1442459,00

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

386  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00

387  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05

388  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  1000599,42

389  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93

390  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20

391  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25

392  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00

393  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

394  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00

395  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00

396  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, 
устройство леерного ограждения 

851659,10

397  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного огражде-
ния и оборудование детских и хозяйствен-
но-бытовых площадок  

314505,43

398  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71

399  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00

400  ул.Дзержинского,89  Благоустройство дворовой территории 194858,12

401  ул.Октябрьская,50  благоустройство территории, устройство 
ограждения 

348607,40

 Всего: 19833199,13

 Капитальный ремонт муници-
пальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры 

234572,52

403 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00

404 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного 
водоснабжения

56094,84

405  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

200349,25

406  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 ремонт пристройки к муниципальной 
квартире (2 этап)

11369,00

407  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 ремонт пристройки к мун-ой к-ре (2 этап) 14494,00

408  ул.Пухова,11, кв.47 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

245824,68

409  ул.Вишневского, д.23,кв.71 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

243741,78

410  ул.Московская,127,кв.16 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

281440,76

411  ул.Пухова,23а,кв.72 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

334048,31

412  ул.Караческая,15,кв.97 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

298792,03
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413  ул.Константиновых,6,кв.60 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

338750,31

414  Грабцевское шоссе,78,кв.5 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры

268263,42

415  ул.Николо-Козинская,90,кв.79 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире (смена радиаторов, полотен-
цесушителей и труб)

92143,43

416  ул.Николо-Козинская,90,кв.79 замена радиаторов отопления в муници-
пальной квартире (смена радиаторов на 
2-ом этаже)

98822,40

417  ул.Николо-Козинская,90,кв.79 замена радиаторов отопления в муници-
пальной квартире (смена радиаторов на 
1-ом этаже)

98907,52

418  ул.Николо-Козинская,90,кв.79 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире (прокладка труб)

98892,29

419  ул.Ольговская,8,кв.1 капитальный ремонт полов в муниципаль-
ной квартире

13608,00

420  ул.Плеханова,68,кв.4 капитальный ремонт полов в муниципаль-
ной квартире

18485,00

421  п.Мирный,9,кв.11 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире

99653,18

422  п.Мирный,9,кв.12 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире

92586,38

423  п.Мирный,9,кв.6 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире

86740,30

424  п.Мирный,9,кв.9 замена системы отопления в муниципаль-
ной квартире

99509,61

425  ул.С.Щедрина,18,кв.6 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры (инженерные сети)

47408,14

426  ул.С.Щедрина,18,кв.6 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры (электромонтажные сети)

16991,60

427  ул.С.Щедрина,18,кв.6 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры (жилая комната)

86969,04

428  ул.С.Щедрина,18,кв.6 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры (коридор)

13027,24

429  ул.С.Щедрина,18,кв.6 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры (кухня)

60316,49

430  ул.Пролетарская,118,кв.87 капитальный ремонт пола в муниципаль-
ной квартирной

27008,00

431  пер.Старообрядческий,10,кв.9 замена котла в муниципальной квартире 
(для обеспечения отопления)

65604,34

432  ул.Достоевского,42,кв.1 замена газовой горелки в муниципальной 
квартире

8405,97

 Всего: 3574559,52

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

квартире 
22601,00

434  ул.Дальняя, д.22, кв.2, ком.№49  замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00
435  Грабцевское Шоссе,д.50,кв.2  замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00
436  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 133718,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы с контейнерами 
437  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41

 Всего: 41933,41

 XlV   Капитальный ремонт в жилых помещениях 
438 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы отопления 

(смена уч-ка трубопровода д=40мм и муфт)
96142,86

439 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (замена трубопроводов ото-
пления из стальных труб на трубопроводы 
из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (110п.м.)

96874,46

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

99462,20

441 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена шаровых кранов)

84158,78

442 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (замена трубопроводов ото-
пления из стальных труб на трубопроводы 
из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (109 п.м. и фитинговых соединений))

71249,58

443 ул.Железнодорожная, д.2 а, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 19355,37

444 ул.Академика Королева, д.37/29, 
кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 30677,06

445 ул.Поле Свободы,131а, кор.2, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 28517,19

446 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21563,83

447 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20449,15

448 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21747,29

449 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20449,15

450 ул.Пухова,33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25565,87

451 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21735,13

452 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20249,81

453 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 19272,77

454 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 18248,12

455 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 28721,33

456 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25429,70

457 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 26248,05

458 пер.Воскресенский,6,кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25300,00

459 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
460 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

461 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

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

21 579,00   

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

46 209,00   

464 Грабцевское шоссе,58,кв.3 ремонт полов в муниципальной квартире  91 625,00   

465 ул.Поле 
Свободы,131а,корп.4,кв.2

капитальный ремонт системы газоснабже-
ния в муниципальной квартире

37 564,21   

466 п.Мирный,12,кв.8 Газификация муниципальной квартиры  75 864,93   

467 п.Мирный,12,кв.2 Газификация муниципальной квартиры  75 864,93   

468 п.Мирный,12,кв.4 Газификация муниципальной квартиры  75 864,93   

469 п.Мирный,12,кв.6 Газификация муниципальной квартиры  75 894,93   

Всего: 1449940,46
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