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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.03.2015                                                                                                                            №87-п
О проведении городской акции «Безопасное детство» по инвентаризации оборудования детских 
игровых площадок (комплексов), расположенных на территории  муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Провести с 20.03.2015 по 01.06.2015 городскую акцию «Безопасное детство» по инвентаризации 
оборудования детских игровых площадок (комплексов) (далее – Акция), расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

  2. Управлению по работе с населением на территориях (Ермаков О.В.) совместно с управлением город-
ского хозяйства города Калуги (Горобцов К.М.) привлечь население к участию в Акции. 

  3. Создать инвентаризационные группы для проведения городской акции «Безопасное детство» по 
инвентаризации оборудования детских игровых площадок (комплексов), расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать инвентаризационным группам осуществлять инвентаризацию в соответствии с Мето-
дикой проведения инвентаризации оборудования детских игровых площадок (комплексов) (приложение 
2 к настоящему постановлению).

  5. Управлению делами Городского Головы города Калуги (Волков А.С.) разместить в средствах массовой 
информации информацию о проведении Акции. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
 Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ. 

Приложение 1 к постановлению  Городской Управы города Калуги от  19.03.2015 № 87-п

Инвентаризационные группы для проведения городской акции «Безопасное детство» по инвента-
ризации оборудования детских игровых площадок (комплексов), расположенных на территории  

муниципального образования «Город Калуга».

Инвентаризационная группа № 1.

Давиденко Екатерина Викторовна - главный специалист отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета 
имущественных и корпоративных отношений управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги;

Яшина Ольга Викторовна - главный специалист 1 разряда территориального отде-
ла Московского округа управления по работе с населени-
ем на территориях.

Инвентаризационная группа № 2.

Ларичкина Елена Рудольфовна - главный специалист отдела контроля и учета муници-
пального имущества комитета имущественных и корпо-
ративных отношений управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

Николайчук Ирина Алексеевна - ведущий специалист 1 разряда отдела содержания 
дорог и искусственных сооружений комитета дорожно-
го хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Паршикова Алина Евгеньевна - главный специалист территориального отдела Ленин-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях.

Инвентаризационная группа № 3.

Леонова Галина Николаевна - главный специалист территориального отдела Ленин-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях;

Ключникова Марина Ивановна - главный специалист 1 разряда отдела содержания до-
рог и искусственных сооружений комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Пухова Мария Евгеньевна - главный специалист отдела контроля и учета муници-
пального имущества комитет имущественных и корпо-
ративных отношений управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 4.

Воронин Николай Николаевич - старший инспектор отдела содержания дорог и ис-
кусственных сооружений комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги;

Герасимова Ирина Владимировна - главный специалист территориального отдела Ленин-
ского округа управления по работе с населением на 
территориях;

Деброва Наталья Федоровна - главный специалист отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета 
имущественных и корпоративных отношений управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги.

Инвентаризационная группа № 5.

Матросов Валерий Васильевич - главный специалист территориального отдела Ленинского 
округа управления по работе с населением на территориях;

Радомичева Яна Станиславовна - старший инспектор комитета имущественных и корпора-
тивных отношений управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;

Трунова Зоя Михайловна - главный специалист 1 разряда отдела содержания дорог и 
искусственных сооружений комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 6.
Денисова Евгения Александровна - старший инспектор отдела развития дорожной сети комитета дорож-

ного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;
Корнеева Светлана Викторовна - главный специалист территориального отдела Ленинского округа 

управления по работе с населением на территориях;
Платонова Наталья Геннадьевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и приватиза-

ции имущества комитета имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 7.
Величко Евгений Кузьмич - главный специалист отдела арендных отношений комитета имуще-

ственных и корпоративных отношений управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги;

Дейлов Андрей Александрович - ведущий специалист отдела развития дорожной сети комитета до-
рожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Черномаз Олег Иванович - главный специалист территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях.

Инвентаризационная группа № 8.
Агафилушкина Елена Викторовна - главный специалист территориального отдела Ленинского округа 

управления по работе с населением на территориях;
Зенкина Анна Андреевна - ведущий специалист отдела благоустройства комитета по благо-

устройству управления городского хозяйства города Калуги;
Соловьева Елена Станиславовна - старший инспектор отдела корпоративного управления и при-

ватизации муниципального имущества комитета имущественных и 
корпоративных отношений управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 9.
Бондаренко Ирина Алексеевна - главный специалист территориального отдела Ленинского округа 

управления по работе с населением на территориях;
Стерликова Инна Владимировна - ведущий специалист отдела благоустройства комитета по благоустрой-

ству управления городского хозяйства города Калуги;
Трохина Анна Алексеевна - старший инспектор отдела корпоративного управления и приватиза-

ции муниципального имущества комитета имущественных и корпора-
тивных отношений управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги.

Инвентаризационная группа № 10.
Гнездилова Тамара Александровна - ведущий специалист отдела контроля и учета муниципального иму-

щества комитета имущественных и корпоративных отношений управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги;

Царева Ирина Станиславовна - главный специалист территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Селиверстова Алла Николаевна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 11.
Матюхина Татьяна Владимировна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благо-

устройству управления городского хозяйства города Калуги;
Петров Максим Александрович - главный специалист территориального отдела Московского округа 

управления по работе с населением на территориях;
Сагирова Наталья Викторовна - ведущий специалист отдела арендных отношений комитета иму-

щественных и корпоративных отношений управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 12.
Буболева Марина Анатольевна - ведущий специалист отдела инвестиций комитета инвестиций управ-

ления экономики и имущественных отношений города Калуги;
Тарунтаева Анна Владимировна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустрой-

ству управления городского хозяйства города Калуги;
Чекрыжова Любовь Владимировна - главный специалист территориального отдела Московского округа 

управления по работе с населением на территориях.

Инвентаризационная группа № 13.
Гераскина Алевтина Геннадьевна - ведущий специалист отдела контроля и учета муниципального имущества 

комитета имущественных и корпоративных отношений управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги;

Максаков Сергей Анатольевич - главный специалист территориального отдела Московского округа управ-
ления по работе с населением на территориях;

Маркасова Ольга Владимировна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 14.
Ковтун Юлия Александровна - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству 

управления городского хозяйства города Калуги;
Морозова Елена Германовна - начальник отдела арендных отношений комитета имущественных и корпо-

ративных отношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Бабир Елена Владимировна - главный специалист территориального отдела Московского округа управле-
ния по работе с населением на территориях.

Инвентаризационная группа № 15.
Бабаян Дмитрий Александрович - старший инспектор отдела административного контроля комитета адми-

нистративного и жилищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги;

Жигарева Наталья Геннадьевна - главный специалист территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Рязанова Светлана Анатольевна - главный специалист отдела контроля и учета муниципального имуще-
ства комитета имущественных и корпоративных отношений управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 16.
Коновалова Елена Валерьевна - главный специалист территориального отдела Октябрьского округа управ-

ления по работе с населением на территориях;
Соловьева Елена Станиславовна - старший инспектор отдела корпоративного управления и приватизации 

муниципального имущества комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Тимофеев Сергей Владимирович - старший инспектор отдела административного контроля комитета адми-
нистративного и жилищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги.

Инвентаризационная группа № 17.
Кузина Ирина Игоревна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и приватизации 

муниципального имущества комитета имущественных и корпоративных отно-
шений управления экономики и имущественных отношений города Калуги;

Лукашова Елена Петровна - старший инспектор отдела административного контроля комитата админи-
стративного и жилищного контроля управления городского хозяйства города 
Калуги;

Новиков Юрий Петрович - главный специалист территориального отдела Октябрьского округа управле-
ния по работе с населением на территориях.
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Инвентаризационная группа № 18.
Антошкина 
Лилия Сергеевна

- главный специалист отдела корпоративного управления и при-
ватизации муниципального имущества комитета имущественных и 
корпоративных отношений управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Митрошкина 
Наталья Сергеевна

- главный специалист территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Родионов 
Виталий Игоревич

- старший инспектор отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 19.
Воронова Ирина Сергеевна - заместитель начальника отдела корпоративного управления 

и приватизации муниципального имущества комитета имуще-
ственных и корпоративных отношений управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги;

Кискин Олег Анатольевич - главный специалист территориального отдела Октябрьского 
округа управления по работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 20.
Казакова Анна Викторовна - главный специалист отдела контроля и учета муниципаль-

ного имущества комитета имущественных и корпоративных от-
ношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Корнеев Виктор Владимирович - главный специалист территориального отдела Октябрьского 
округа управления по работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 21.
Петракова Людмила 
Афанасьевна

- главный специалист территориального отдела Октябрьско-
го округа управления по работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Трибюк Тамара Васильевна - главный специалист отдела контроля и учета муниципаль-
ного имущества комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 22.
Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 

по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Семенов Роман Владимирович - заместитель начальника отдела контроля и учета муници-
пального имущества комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Сорокин Евгений Петрович - заместитель начальника отдела Ромодановских-Шопинских 
сельских территорий управления по работе с населением на 
территориях.

Инвентаризационная группа № 23.
Дроздов Николай Александрович - начальник отдела Ромодановских-Шопинских сельских 

территорий управления по работе с населением на территориях;
Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 

по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Семенов Роман Владимирович - заместитель начальника отдела контроля и учета муници-
пального имущества комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.

Инвентаризационная группа № 24.
Калинин Олег Владимирович - начальник отдела Спасских сельских территорий управления 

по работе с населением на территориях;
Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по 

благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;
Тележкина Елена Николаевна - ведущий специалист отдела контроля и учета муниципаль-

ного имущества комитета имущественных и корпоративных от-
ношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.

Инвентаризационная группа № 25.
Макарова Алла Анатольевна - председатель комитета имущественных и корпоративных 

отношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Тихомиров Виктор Борисович - заместитель начальника отдела Черносвитинских сельских 
территорий управления по работе с населением на территориях.

Инвентаризационная группа № 26.
Макарова Алла Анатольевна - председатель комитета имущественных и корпоративных 

отношений управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Мартынцева Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела Спасских сельских террито-
рий управления по работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 27.
Пономаренко Владимир 
Алексеевич

- начальник отдела Черносвитинских сельских территорий 
управления по работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Тетерина Татьяна Юрьевна - главный специалист отдела арендных отношений комитета 
имущественных и корпоративных отношений управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги.

Инвентаризационная группа № 28.
Куриленко Николай Иванович - начальник отдела Ольговских сельских территорий управ-

ления по работе с населением на территориях;
Невзорова Елена Николаевна - старший инспектор отдела корпоративного управления и 

приватизации муниципального имущества комитета имуще-
ственных и корпоративных отношений управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Инвентаризационная группа № 29.
Невзорова Елена Николаевна - старший инспектор отдела корпоративного управления и при-

ватизации муниципального имущества комитета имущественных и 
корпоративных отношений управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги;

Сокол Ирина Евгеньевна - заместитель начальника отдела Ольговских сельских территорий управле-
ния по работе с населением на территориях.

Инвентаризационная группа № 30.
Ганичева Анна Алексеевна - начальник отдела корпоративного управления и приватизации 

муниципального имущества комитета имущественных и корпо-
ративных отношений управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Дубачева Ольга Валентиновна - начальник отдела микрорайона Куровской управления по 
работе с населением на территориях;

Родионов Виталий Игоревич - старший инспектор отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Приложение 2 к постановлению  Городской Управы города Калуги  от  19.03.2015 № 87-п

Методика проведения инвентаризации оборудования детских игровых площадок (комплексов)
1. Настоящая Методика устанавливает порядок проведения инвентаризации оборудования детских 

игровых площадок (комплексов), в том числе с расположенным на них спортивным оборудованием. 
2. Инвентаризации подлежат все расположенные на территории муниципального образования «Город 

Калуга» детские игровые площадки (комплексы) и расположенное на них спортивное оборудование, не под-
лежавшие инвентаризации ранее, выявленные как бесхозяйно содержимое имущество либо находящиеся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга».

3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление по-

следних с учетными данными;
- формирование единой базы данных об установленном оборудовании на детских игровых площадках 

(комплексах) на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их экс-

плуатации;
- проведение визуального и функционального осмотра оборудования детских игровых площадок (ком-

плексов), в том числе спортивного оборудования, установленного на детских игровых площадках;
- проведение проверки наличия технической и организационной документации по соблюдению правил 

эксплуатации оборудования площадок (паспорта, инструкции, журналы осмотров и др.);
- организация фактического учета объектов имущества;
- приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;
- выявление владельцев и пользователей объектов инвентаризации;
- выявление владельцев земельных участков детских игровых площадок (комплексов);
- выявление организаций и частных лиц, эксплуатирующих детские игровые площадки (комплексы);
- выявление лиц, ответственных за обеспечение соответствия оборудования детских игровых площадок 

(комплексов) требованиям безопасности; 
- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объ-

ектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;
- постановка на учет оборудования детских игровых площадок (комплексов), в том числе спортивного 

оборудования, установленного на детских игровых площадках;
- оформление результатов инвентаризации в установленной форме на бумажных носителях информации 

и в электронном виде;
- проведение анализа соответствия оборудования детских игровых и спортивных площадок требованиям 

безопасности;
- подготовка предложений по построению системы постоянного обеспечения безопасности детских 

игровых площадок (комплексов) на территории муниципального образования «Город Калуга».
4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации инвентаризацион-

ными группами, созданными в муниципальном образовании «Город Калуга».
Каждая инвентаризационная группа обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фак-

тических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная группа в соответствии с поставленными 
перед ней задачами выполняет следующее:

5.1. Проверку фактического наличия объектов инвентаризации, его состав и основные параметры при 
инвентаризации определяют путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической до-
кументации, а при необходимости путем обмера.

5.2. При проведении инвентаризации инвентаризационная группа осуществляет:
5.2.1. Проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов 

инвентаризации.
5.2.2. Осмотр объектов инвентаризации, составление инвентаризационных описей, включающих в себя 

полное наименование объектов, их назначение, основные   технико-экономические и эксплуатационные 
показатели, сведения о владельцах и пользователях, а также осуществляет иные действия, необходимые 
для проведения инвентаризации.

Наименования объектов инвентаризации, их количество и основные параметры указывают в описях по 
номенклатуре и в единицах измерения.

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной группы.
6. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных факти-

ческим инвентаризационная группа должна включить в описи фактические показатели и отразить случаи 
несоответствия или отсутствия документов в описях.

7. Проводится оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов, а также их физического износа 
с учетом фактического технического состояния, что оформляется соответствующими актами.

8. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением 
объекта. Если объект инвентаризации подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному ремонту, 
расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вно-
сится в описи под наименованием, соответствующим новому назначению.

9. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих дальнейшей эксплуатации и восста-
новление которых не представляется возможным, инвентаризационная группа на основании отдельного 
заключения вносит такие объекты в отдельную опись с указанием даты ввода объектов в эксплуатацию и 
причин, приведших к их непригодности.

10. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации без надлежащим образом оформ-
ленных прав инвентаризационная группа отражает данные случаи в описях.

11. Сведения о результатах инвентаризации (инвентаризационные описи) после ее завершения по кон-
кретному объекту вводятся в базу данных управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

12. Содержание инвентаризации:
12.1. Проверяется наличие:
- паспортов на оборудование по ГОСТ Р 52301-2013;
- информационной доски «Правила эксплуатации детской игровой площадки», расположенной на 

игровой площадке;
- инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;
- инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;
- графика ежедневного визуального осмотра;
- графика осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (комплекса).
12.2. Проведение визуального и функционального осмотра оборудования детских игровых площадок 

(комплексов).
12.3. Составление общего анализа состояния детского игрового и спортивного оборудования на детских 

игровых площадках (комплексах).
13. Проведение инвентаризации закрепляется в соответствии с инвентаризационными актами, явля-

ющимися приложением 1, 2, 3 к настоящей Методике. Наименование оборудования, расположенного на 
детских игровых площадках (комплексах), приводится в соответствие с ГОСТ Р 53102-2008.

14. К работе инвентаризационной группы, состав которой определяется постановлением Городской 
Управы города Калуги, могут привлекаться депутаты соответствующих избирательных округов, а также 
иные лица (по согласованию). 

Приложение 1 
к Методике проведения  инвентаризации оборудования  детских игровых площадок (комплексов)

АКТ №__________ осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (комплекса)
от _____ ________________ 20___ г.

Таблица 1 Место расположения
Район города (н.п.) Адрес*

*Адрес строения, во дворе которого расположена площадка. Если привязка к строению затруднена, 
указать другие ориентиры.
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Таблица 2 Данные о владельцах

Владелец
земельного участка

Владелец
площадки, оборудования

Лицо, осуществляющее 
эксплуатацию

Правовая форма, наименование орга-
низации
Руководитель
(фамилия, имя, отчество), должность
Ответственный за ежедневный осмотр 
(фамилия, имя, отчество), должность
Адрес юридический
Адрес фактический
Контактные данные: адрес,
Телефон, факс, E-mail, Web

Примечание: В случае совпадения данных владельцев и лиц, осуществляющих эксплуатацию, проду-
блировать информацию в соответствующей ячейке.

Таблица 3 Результаты визуального и функционального осмотра

№ п. Наименование вида обору-
дования

Площадка,  оборудова-
ние1, покрытие Соответствует (С) Не соответствует (Н)

1 Площадка
Покрытие основное

Примечание: 1. Таблица 3 заполняется совместно с Актом инвентаризации детских игровых комплексов/
площадок, расположенных на территории МО «Город Калуга» (приложение 2 к Методике).

2. Несоответствия определять, используя примеры из приложения 3 к Методике.
3. На один вид оборудования информацию вносить только в пределах одной строки таблицы. 4. Пустые строки в таблице удалить.

Таблица 4 Результаты проверки документации
№ 
п.

Наименование 
вида оборудования

Площадка,  обо-
рудование, по-
крытие

1 2 3 4 5 6 7 Принятые меры
Срок устране-
ния несоот-
ветствия

Примечание:    В соответствующем столбце таблицы, если следующая документация ведётся – поставить: 
«Х», иначе, - оставить   поле таблицы пустым.

Документация:
1. Паспорт на оборудование по ГОСТ Р 52301 – 2013.
2. Информационная доска «Правила эксплуатации детской игровой (спортивной) площадки», располо-

женная на игровой площадке.
3. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
4. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
5. График ежедневного визуального осмотра.
6. График функционального осмотра.
7. Акты и журналы осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (комплекса).

Таблица 5 Известные случаи травматизма

№ 
п.

Наименование 
вида оборудования

Площадка,  обо-
рудование, по-
крытие И

нд
ек

с

Случаи травматизма1

(краткое описание)
Причины/Принятые 
меры

Срок устране-
ния причин

Примечание: Описываются все известные зафиксированные и не зафиксированные документально 
случаи травматизма на  территории площадки, на оборудовании и покрытии.

Категории травм (индексы):
А – Застревание, ушибы, царапины, лёгкие растяжения;
Б – сильные растяжения, переломы конечности, порезы артерий, с сильным кровотечением;
В – тяжёлые травмы головы, позвоночника.
Ответственные за проведение инвентаризации:
Лицо, осуществляющее эксплуатацию (Владелец):
Должность, организация:
__________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________      подпись _________________дата:____________

Представитель инвентаризационной группы:
Должность, подразделение, орган власти
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О.: ____________________________________     подпись _________________дата:___________

Приложение 2 к Методике проведения инвентаризации оборудования                                                                                                                                     
                                                                        детских игровых площадок (комплексов)

АКТ  инвентаризации детских игровых комплексов/площадок, расположенных на территории 
МО «Город Калуга» г.Калуга                                           «______»__________20_____г. 

  
Во исполнение __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, комиссией в составе:
_______________________________________________________________________________________;
______________________________________________________.
произведен осмотр имущества, находящегося по адресу: г.Калуга, _______________________________

_____________________________________.

В результате осмотра выявлено следующее:

№ 
п/п

Элемент оборудования Состояние 
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1 Горка               
2 Барабан               
3 Брусья               
4 Ворота футбольные (мини/

обычные)
              

5 Грибок               
6 Игровой комплекс               
7 Карусель                
8 Качалка «балансир» одинарная               
9 Качели двухпролетные               
10 Качели на цепях               
11 Качели однопролетные               
12 Комплекс турников               
13 Конструкция «купол»               
14 Лабиринт               
15 Лаз               
16 Малая форма               
17 Основания для крепления обо-

рудования
              

18 Песочница из бруса               
19 Рукоход               
20 Скамейка со столиком               
21 Скамья                
22 Спортивный комплекс               
23 Стенка-турник               

24 Стол               
25 Столбы ограждения               
26 Треугольник               
27 Урна                
28 Шведская стенка               
29 Щит баскетбольный               
30 Щит с мишенью               
            

И
того:

  

Подписи членов комиссии:_______________________________________________

Приложение 3 к Методике проведения инвентаризации оборудования   
детских игровых площадок (комплексов)

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСМОТРЫ
В процессе визуального и функционального осмотров определяют:
- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
  - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
 - наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
 - отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
 - структурную целостность оборудования.
Примеры неисправностей при визуальном осмотре (на основе ГОСТ Р 52301-2013)

№ п. Удовлетворительное состояние Неудовлетворительное состояние

Отдельно стоящая горка

Механическое повреждение поверх-
ности ската горки.

Опасные предметы в зоне при-
земления

Спиральная горка

Опасные предметы в швах горки

Качалка

Сломана пружина качалки

Качалка – балансир

 
Сломан несущий элемент

Канат

Лопнул сварной шов крепления.
Износ каната превышает допустимый

Качели

Обрыв цепи подвески качели

Мостик

Нарушено геометрическое положе-
ние мостика

Другое оборудование (песочницы, брёвна и т.д.)
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Примеры неисправностей при функциональном осмотре (на основе ГОСТ Р 52301-2013) 

№ п. Удовлетворительное состояние Неудовлетворительное состояние

Звенья цепи

Износ звеньев превышает допустимый
Пол переходного мостика

Износ пола превышает допустимый

Крепление переходного мостика

Отсутствует болт с гайкой.
Лопнула скоба крепления, отсутствует 

гайка

Крепление скобы к брусу

Нарушено крепление скобы
Крепление каната

 

Лопнул сварной шов каната
Другие узлы и элементы

Примечание: Оценка технического состояния спортивного оборудования определяется аналогично 
приведённым примерам.

Заключение № 4
 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования «гостиницы» для земельного  участка с кадастровым номером 40:26:000393:209 площа-
дью 1540,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Секиотовская, д.29)

г.Калуга                  13.03.2015
На основании заявления Галстяна Масиса Андраниковича от 26.11.2014 № Гр-5187-07-14 в соответствии с пун-

ктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 12.01.2015 в 17.00 состоялись публичные слушания по 
вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиницы» для земельного  участка 
с кадастровым номером 40:26:000393:209 площадью 1540,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Секиотовская, д.29).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных 
слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 13.03.2015, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Галстяну Масису Андраниковичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым номером 40:26:000393:209 площадью 
1540,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Секиотовская, д.29) «гостиницы». 

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии:АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ДЫШЛЕВИЧ Л.П., 
КОВТУН Ю.В., ОБОЛОНКОВА А.О., САМОЙЛОВА Н.В., СМИРНОВ М.Н., СОТСКОВ К.В., 

ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 5
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования «объекты автотранспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские 
автосервиса, автомобильные мойки)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1213 

площадью 1222,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира:  
Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56)

г.Калуга                 13.03.2015
На основании заявления ООО «СК Монолит» от 02.02.2015 № 224-07-14 в соответствии с пунктом 4 Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, 26.02.2015 в 17.00 проводились публичные слушания по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты автотранспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции, 
мастерские автосервиса, автомобильные мойки)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1213 
площадью 1222,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные лица, 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно 
к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не представили свои предложения и за-
мечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В  с о о т в е т с т в и и  с  п у н к т о м  5  П о л о ж е н и я  о  п о р я д к е  д е я т е л ь н о с т и  к о м и с -
с и и  п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т а  П р а в и л  з е м л е п о л ь з о в а н и я  и  з а с т р о й к и  г о р о д с к о г о  о к р у г а  
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 
13.03.2015, и рассмотрения представленных материалов Комиссия единогласно приняла

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать ООО «СК Монолит» в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1213 площадью 
1222,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56) «объекты автотранспор-
та (автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские автосервиса, автомобильные мойки)», в связи с 
отсутствием утвержденной документации по планировке территории в границах которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000000:1213, предоставленный в аренду для строительства жилого комплекса 
с объектами соцкультбыта.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии:АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ДЫШЛЕВИЧ Л.П., 
КОВТУН Ю.В., ОБОЛОНКОВА А.О., САМОЙЛОВА Н.В., СМИРНОВ М.Н., СОТСКОВ К.В., 

ЧАПЛИН С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.03.2015                                                                                                           №91-п
Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
На основании Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 
алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Калуги от 15.04.2013 № 94-п «Об определении порядка определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и о признании утратившим силу постановления Городского Головы города Калуги 
от 18.08.2005 № 251-п «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняю-
щим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1.1. Схема границ прилегающих территорий к АНО ДПО «Эксперт» (г.Калуга, ул.Салтыкова – Щедрина, д.76а) 
(приложение 1).

1.2. Схема границ прилегающих территорий к ГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Анненки» 
(г.Калуга, ул.Салтыкова – Щедрина, д.129) (приложение 2).

1.3. Схема границ прилегающих территорий к НОУ СПО «Калужский кооперативный техникум», МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 34» г.Калуги (г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.61) (приложение 3).

1.4. Схема границ прилегающих территорий к ГБОУ ДОД КО «Калужский областной эколого-биологический 
центр учащихся» (г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.4) (приложение 4).

1.5. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города 
Калуги, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги, МАОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» города Калуги, ГАОУ ДОД КО «Детско-юношеская спортивная 
школа «Орленок» (г.Калуга, ул.Баумана, д.29), ИП Ермоленко Анатолий Сергеевич (г.Калуга, ул.Космонавта Кома-
рова, д.33) (приложение 5).

1.6. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ № 6 «Детский сад» города Калуги, ГБОУ ДО КО «Об-
ластная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.6) (приложение 6).

1.7. Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» города 
Калуги, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Торпедо» города Калуги, МАОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа «Вымпел» города Калуги, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» города Калуги (г.Калуга, ул.Гурьянова, д.65) (приложение 7).

1.8. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка – детский сад» города 
Калуги СНП «Чебурашка» (г.Калуга, ул.Гурьянова, д.55), МБДОУ № 106 «Светлячок» «Детский сад комбинированного 
вида» города Калуги (г.Калуга, ул.Карачевская, д.27) (приложение 8).

1.9. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ № 57 «Рябинка» «Детский сад» города Калуги (г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.35а), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги, МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеский центр космического образования «Галактика» города Калуги, МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Вымпел» города Калуги, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» города Калуги (г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.35) (приложение 9).

1.10. Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Россиянка» «Центр развития ребенка – детский сад» 
города Калуги (г.Калуга, ул.Карачевская, д.4)  (приложение 10).

1.11. Схема границ прилегающих территорий к ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 6», ГБУЗ КО «Детская го-
родская больница» (г.Калуга, ул.Гурьянова, д.16 корп.1) (приложение 11).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение десяти дней после 
его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и земельных 

отношений города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.03.2015                                                    №90-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об 

утверждении Плана реализации Генерального плана городского 
округа «Город Калуга» 

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», Правил подготовки проектов правовых актов Городской 
Управы, проектов правовых актов Городской Думы, утвержденных по-
становлением Городского Головы города Калуги 

от 11.02.2005 № 32-п, решения Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Город-
ского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана 
реализации Генерального плана городского округа «Город Калуга» 
(далее – постановление), изложив приложение 2 к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление строительства и земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 20.03.2015 № 90-п

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга»

Денисов 
Дмитрий 
Александрович

заместитель Городского Головы – 
начальник управления строительства и 
земельных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.

Ткаченко 
Сергей
 Борисович

начальник управления архитектуры 
и градостроительства города Калуги – 
главный архитектор г.Калуги, замести-
тель председателя комиссии.

Абрамова 
Ирина Сергеевна

главный специалист отдела терри-
ториального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Апросин 
Андрей 
Викторович

помощник Городского Головы;

Боринских 
Федор 
Анатольевич

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Борсук 
Виктор 
Васильевич

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Вагин 
Николай 
Николаевич

начальник отдела кадастровой 
оценки недвижимости, землеустрой-
ства и мониторинга земель управления 
Росреестра по Калужской области (по 
согласованию);

Грачев 
Виталий 
Владимирович

председатель комитета земельных 
отношений управления строитель-
ства и земельных отношений города 
Калуги;

Дышлевич 
Лариса Петровна

заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства 
города Калуги;

Ковтун 
Юлия Вадимовна

заместитель начальника управле-
ния строительства и земельных отно-
шений города Калуги;

Оболонкова 
Анастасия 
Олеговна

заместитель председателя право-
вого комитета – начальник отдела по 
правовому обеспечению деятельности 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений управления де-
лами Городского Головы города Калуги;

Пальчун 
Евгения 
Анатольевна

заместитель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской 
области (по согласованию);

Петрушин 
Алексей 
Юрьевич

начальник отдела надзорной дея-
тельности г.Калуги управления надзор-
ной деятельности Главного управления 
(главный государственный инспектор 
г.Калуги по пожарному надзору) (по 
согласованию);

Самойлова 
Наталья 
Владимировна

начальник отдела территориаль-
ного планирования управления архи-
тектуры и градостроительства города 
Калуги;

Середин 
Павел 
Вадимович

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Смирнов 
Михаил 
Николаевич

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Сотсков 
Константин 
Валерьевич

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Стефанов 
Сергей Иванович

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Чаплин 
Сергей 
Васильевич

депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию).

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 
20.08.2014  № 33(653): «- г.Калуга, д.Шопино – в собственность за плату 
для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следу-
ющей редакции: «- г.Калуга, д.Шопино – в аренду для размещения, 
прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 
20.11.2014  № 46(615): «- г.Калуга, д.Сивково, район д.6 – в аренду под 
площадку для отдыха с элементами озеленения, являющуюся объек-
том движимого имущества, прилегающий к основному», изложить в 
следующей редакции: «- г.Калуга, д.Сивково, район д.6 – в аренду для 
огородничества, прилегающий к основному»;

- ООО «Градострой» предоставляется земельный участок по адресу: 
г.Калуга, ул.Комсомольская роща, район д.39 – в аренду для строитель-
ства объекта газопровода высокого и низкого давления, ГРПШ;

- предоставляется земельный участок по адресу: г.Калуга,  пер.
Можайский, район д.12 – в аренду для рекреации без капитальных 
строений;

- предоставляется земельный участок по адресу: г.Калуга,  
ул.Можайская, район д.70 – в аренду для малых архитектурных форм, 
как объект движимого имущества;

- предоставляются два земельных участка по адресу: г.Калуга, Граб-
цевское ш., р-н д.75 - в аренду для размещения парковки автомобиль-
ного транспорта и элементов благоустройства, являющихся объектами 
движимого имущества;

- предоставляется земельный участок по адресу: г.Калуга,  
ул.Маяковского, в районе д.47 – в аренду для размещения отдельно сто-
ящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества;

- предоставляется земельный участок по адресу: г.Калуга,  
ул.Верховая – в аренду для рекреации без капитальных строений.

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» 
от 25.02.2015 № 07 (678): «- информацию, опубликованную в газете 
«Калужская неделя» от 18.06.2014  № 24 (644) «- г.Калуга, ул.Верховая, 
район д.11 – в собственность за плату для огородничества, прилега-
ющий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
ул.Верховая, район д.11 – в аренду для огородничества, прилегающий 
к основному» отменить;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 
03.09.2014 № 35 (655): «- г.Калуга, д.Рождественно, район д.47 – в соб-
ственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному» 
изложить в следующей редакции:  «- г.Калуга, д.Рождественно, район 
д.47 – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному».

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления строительства  и

земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.03.2015                                 № 7

О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно  разрешенный  вид  использования  «многоквартирные жи-
лые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000000:1215 площадью 3931,0 кв.м (Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 78 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000207:1345 площадью 2432,0 кв.м (Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Участок с северной сто-
роны примыкает к ориентиру, расположенному по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56) (далее - публичные слушания).

2. Установить  дату,  время и  место  проведения  публичных  слу-
шаний:

- 09.04.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
(актовый зал).

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления 
с информацией по данному земельному участку:

- 31.03.2015 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение пу-
бличных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.  112 с  26.03.2015 по  08.04.2015 с  
8-00 до  13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги           
(Баранов К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.03.2015                                                     №94-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012 №  218-п «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане кадастрового квартала под объектами 
недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 218-п  «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала под объектами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее –постановление) следующие из-
менения и дополнения:

 1.1. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постанов-
лению абзац следующего содержания исключить:

«- план расположения земельного участка (является результатом 
предоставления необходимой и обязательной услуги «Изготовление 
и выдача плана  расположения земельного участка на кадастровом 
плане кадастрового квартала», выполненный кадастровым инженером, 
имеющим действующий квалификационный  аттестат и выбравшим 
следующие формы организации своей кадастровой  деятельности: 
либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве 
работника юридического лица на основании трудового договора с 
таким юридическим лицом)».

1.2. В пункте 2.7 раздела 2 приложения к постановлению абзац 
следующего содержания исключить:

 «- план расположения земельного участка не соответствует тре-
бованиям инструкции по  топографической   съемке    в     масштабах    
1:5000,    1:2000,    1:1000    и    1:500  (ГКИНП-02-033-82), утвержденной 
Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР 5 октября 1979 года;».

 1.3. В подпункте 3.2.2 пункте 3.2 раздела 3 абзацы 3, 4 приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:

«3) подготавливают техническое задание на актуализацию топо-
графической съемки в пределах формируемой территории для из-
готовления схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане кадастрового квартала под объектами недвижимого имущества 
и передают его на регистрацию в отдел землеустроительной докумен-
тации Управления.

Выдача технического задания на актуализацию топографической 
съемки производится сотрудником отдела землеустроительной доку-
ментации Управления с предварительным приглашением заявителя по 
телефону специалистом отдела оформления земельных участков под 
объектами недвижимости;

 4) после предоставления заявителем в Управление схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане кадастрового квартала 
принимают решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия 
оснований для отказа, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Регламента.

Результат выполнения действий в рамках административной про-
цедуры - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

1.4. В пункте 3.3 раздела 3 абзац 5 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«- в течение 10 календарных дней после предоставления заявителем 
в Управление схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане кадастрового квартала подготавливается постановление 
Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане кадастрового квартала под 
объектами недвижимого имущества либо письмо Управления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги».

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

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на  управление строительства и земельных отношений города Калуги.

 
Исполняющий полномочия

Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.
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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:
- предоставляются в аренду два земельных участка для размещения проезда общего пользования, явля-

ющегося объектом движимого имущества по адресу: г. Калуга,  ул.Академика Королева, р-н д.23, уч.1, уч.2;

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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах  назначенного на 24 марта 2015 года аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:25:000105:1106 
площадью 2343 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н ул. Новая, с разрешенным 
использованием: отдельно стоящие объекты торговли. 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Продавец: Городская Управа города Калуги. 
Основание проведения торгов: постановление Городской Управы города Калуги        от 14.02.2014 № 

1315 – пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 

18 февраля 2015 г. № 6».
 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.03.2015                                                                                                    №3526-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 

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

бюджета муниципального образования «Город Калуга»

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства города Калуги  А.Н. ЛЫПАРЕВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  24.03.2015  №3526-пи-
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ  ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

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

ИТОГО: 97 960 377,58 
в т.ч.

I
Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Маршала Жукова,39 Замена системы электроснабжения п.м. 1542 1071043,91
2 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
3 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабже-

ния (замена ВРУ)
п.м. 219 219434,58

4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
5 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
6 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
7 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
8 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
9 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
10 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
11 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
12 ул.Билибина, 8 Замена системы канализаци п.м. 170 174463,00
13 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
14 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
15 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
16 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
17 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
18 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
19 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
20 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
21 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации п.м. 21,5 20855,34
22 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС п.м. 88 67814,35
23 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
24 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
25 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
26 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
27 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
28 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 282228,15
29 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
30 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
31 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и 

ХВС
60486,66

32 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления 
и ХВС

139296,01

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

п.м. 52,57 181147,61

34 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена инженерных систем отопления 321655,74

35 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
36 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
37 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
38 ул.Глаголева,40 Замена центрального отопления 404397,14
39 ул.Луначарского,28 Замена центрального отопления 237088,61
40  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
41 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42

42 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
43 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 79384,95

44 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
45 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
46 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
47 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
48 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
49 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
50 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
51 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30

52 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
53 п.Муратовский Щебзавод 14 

кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

54 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 185358,15

55 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(2-го подъезда)

73872,78

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

77997,26

57  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
58  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23

59  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 327731,33

60  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 403336,85
Всего: 13270251,68

II Ремонт кровли
61 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
62 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
63 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
64 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
65 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
66 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
67 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
68 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
69 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
70 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
71 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
72 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
73 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
74 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
75 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
76 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
77 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
78 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
79 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
80 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
81 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
82 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
83 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
84 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
85 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
86 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
87 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1792553,55
88 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
89 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
90 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
91 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
92 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
93 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
94 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
95 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
96 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
97 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
98 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
99 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

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

100 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
101 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
102 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
103 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 693505,95

Всего: 24900814,36

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

снабжения
43833,06

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

снабжения
126891,48

107 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
108 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
109 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80

110 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
111 с.Муратовка, 

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

112 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

113 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
114 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
115 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
116 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций 

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

141885,56

117 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52
118 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных кон-

струкций (фундамента, кровли, перекрытия, 
стен)

123245,34

119 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
120 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

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

26083,12

122 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
123 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 

фасад)
47038,34

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

перегородки)
кв.м. 196452,00

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

96601,88

128 ул.Пушкина, 16 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, крыша)

94382,29

129 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,00
130 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
131 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций 

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

100778,01

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

41755,98

133 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций 
жилого дома (фундаменты, стены, перегород-
ки, полы, перекрытие, крыша)

70693,39

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

124251,86

135 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций 141199,77
136 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций 126893,00
137 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перекрытие, крыша, 
кровля)

147710,00

138 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
139 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций 

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

122140,48
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140 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

137171,73

141 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, перекры-
тие, крыша, полы)

73991,98

142 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

47712,70

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

85288,34

144 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77

145 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций 152693,00

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

22450,68

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

77349,87

148 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
149 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций 126892,00

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

97596,20

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

5575,62

152 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43

153 ул.Нефтебаза,3 Обследование строительных конструкций 2946.56

154 ул.Нефтебаза,1 Обследование строительных конструкций 2946.57

155 ул.Спартака,3 Обследование строительных конструкций 2946.58

156 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций 155633,00

157 ул.Ленина,67 Обследование строительных конструкций 2946.60

158 ул.Подвойского,27 Обследование строительных конструкций 2946.61

159 ул.Октябрьская,6 Обследование строительных конструкций 2946.62

160 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55

161 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55

162 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55

163 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55

164 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55

165 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55

166 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55

167 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55

168 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55

169 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55

170 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55

171 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55

172 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55

173 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55

174 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55

175 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55

176 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55

177 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55

178 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55

179 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55

180 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55

181 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55

182 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55

183 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55

184 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55

185 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55

186 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55

187 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55

188 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55

189 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55

190 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55

191 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55

192 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55

193 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17

194 ул.С.Щедрина,24,корп.4 Обследование строительных конструкций 65265,43

195 пер.Вагонный,8 Обследование строительных конструкций 38415,82

196 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00

197 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,  перекрытие, крыша)

86696,70

198 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций 67448,00

199 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций 141813,00

200 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций 144420,00

201 улСуворова,112 Обследование строительных конструкций 148089,00

202 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций 160677,00

203 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций 175249,00

204 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций 172368,00

205 ул.Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00

206 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00

207 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций 150000,00

208 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00

209 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций 150000,00

210 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00

211 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00

212 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00

213 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00

214 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00

215 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00

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

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

218 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00

219 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00

220 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00

221 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций 150000,00

222 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов 
здания 

151350,00

223 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций 150000,00

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

225 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 150000,00

226 ст.Горенское-станция Калуга-2, 
180-й километр,7-ми квартир-
ный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

Всего: 8487747,80

Ремонтно-строительные работы 
по замене, восстановлению 
элементов жилых зданий

 

227 ул.Московская, д.298 (2 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

73872,78

228 ул.Московская, д.298 (1 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

77997,26

229 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий 
(душевые помещения, санузел)

288650,42

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

423581,06

231 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий

155984,57

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

777111,00

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

584958,00

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

41348,38

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

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

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

1263542,01

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

93436,00

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

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт полов мест общего пользования)

21872,66

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

182676,20

Всего: 4418751,33

V Ремонт фасада
243 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 утепление квартиры 25970,42
244 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
245 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
246 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
247 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
248 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
249  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
250  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
251  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
252  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
253  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
254  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
255  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
256  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
257  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
258  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
259  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
260  ул.Степана Разина, 36  Ремонт фасада 884638,85
261  ул.Пухова, 1  Утепление торца жилого дома  кв.м.       

262,00р. 
237623,68

262  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 755579,00
263  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
264  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
265  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
266  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м.       

713,00р. 
39287,50

267  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд 
(3шт.) 

 кв.м.         
13,00р. 

22652,76

268  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
269  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
270  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
271  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепле-

ние торцевых фасадов 
59856,00

272  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
273  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
274  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 503170,88
275  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470582,82
276  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 462892,76
277  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки  176005,99
278  ул.С.Щедрина,16  Ремонт фасада 820304,91
279  ул.Луначарского,53  Ремонт фасада 1676831,00

 Всего: 8343818,98
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 VI  Ремонт газоходов 
280  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00

281  с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 52 

 Ремонт дымовой трубы 20030,12

282  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

283  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
284  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
285  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
286  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
287  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентируемых каналов 

внутридомовых инженерных систем и ХВС 
611774,52

288  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01

 Всего: 1753422,98

 VII   Устройство хозяйственных блоков 
289  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
290  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
291  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
292  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
293 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
294 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объекта 
культурного наследия 

295  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

2060085,00

296  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

321440,60

297  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

399165,00

298  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

249200,00

 Всего: 3029890,60

 IX  Газификация 
299  ул.Ромодановские дворики, 71  Газоснабжение жилого дома  м.         

72,50р. 
54671,09

300 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69096,87

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

308 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 ремонт системы газоснабжения 21489,50
309 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
310 ул.Луначарского, д.4,кв.8 ремонт системы газоснабжения 21489,50
311 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
312 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
313 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
314 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
315 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
316 ул. Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
317 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
318 ул.Вилонова,17 Замена системы газоснабжения 33790,58
319 ул.Рубежная,5, кв.3 Замена системы газоснабжения 26458,49
320 ул.Декабристов,д.12,кв.5 Замена системы газоснабжения 22971,14
321 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 273926,39

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

323 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
324 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
325 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
326 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
327 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
328 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
329  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
330 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
331 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
332 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
333 ул.Декабристов д.12 кв.6 установка газового счетчика 8962,36
334 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
335 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
336 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
337 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
338 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
339 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
340 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
341 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
342 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98
343 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
344 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
345 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
346 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
347 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
348 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00
349 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00
350 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
351 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
352 ул.Ромодановские дворики, 

д.71
Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

353 ул.Ромодановские дворики, 
д.71

Газоснабжение жилого дома 66226,08

354 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4503879,02

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

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

110919,77

356  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории  700000,00

357  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00

358  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  700000,00

359  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  700000,00

360  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  700000,00

361  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00

362  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории  700000,00

363  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00

364  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00

365  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
366  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории  700000,00
367  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

369  ул.Линейная,11,13  Благоустройство дворовой территории  700000,00

370  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00

371  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  700000,00

372  улПухова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00

373  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00

374  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  700000,00

375  улГерцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  700000,00

376  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  700000,00

377  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00

378  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  700000,00

379  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  700000,00

380  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00

381  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  700000,00

382  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00

383  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории  700000,00

384  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

385  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории  700000,00

386  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00

387  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00

388  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00

389  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории  700000,00

390  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00

391  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00

392  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории  700000,00

393  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, 
детской и бельевой площадки 

600000,00

 Всего: 26010919,77

  Xl  Капитальный ремонт муниципальных квартир 
394  п.Куровской, ул.Куровская, 

д.3,кв.50 
 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры 

234572,52

395 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 49 замена оконных блоков в квартире 24052,00
396 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
397 п.Резвань,ул.школьная,д9,кв.13 Капитальный ремонт в муниципальной 

квартиры
295855,19

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

ремонт муниципальной квартиры 233261,22

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

56094,84

 Всего: 866593,77

 Xll  Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
400  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
401  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре                      97 

917, 00
402  ул.К.Либнехта,  д.42а,кв5  замена оконных блоков в мун.к-ре 22601,00
403  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 

ком.№49 
 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

404  ул.Грабцевское Шоссе,д.50,кв.2  замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00
 Всего: 167328,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы с контейнерами 
405  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейне-

рами 
52270,76

 Всего: 52270,76

 XlV   Капитальный ремонт в жилых помещениях 
406 ул. Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитально-

го ремонта
43539,12

407 ул. Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

66206,68

408 ул. Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

67662,00

409 ул. Моторная, д.16/9 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

27852,24

410 ул. Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

97500,00

411 ул. Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

56134,10

412 ул. Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

69168,57

413 ул. Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

99000,00

414 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=57мм и уголь-
ников)

99163,66

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

96142,86

416 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления 
(смена уч-ка трубопровода д=76мм)

99916,50

417 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения

26317,54

418 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=40мм и кранов)

28846,28

419 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=89мм)

99551,88

420 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=57мм и кранов)

99439,78

421 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=40мм)

99797,32

422 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=57мм)

80645,92

423 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (изоляция трубопроводов)

99969,60

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

96874,46

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

99462,20

426 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних трубо-
проводов водоснабжения из стальных труб на 
полипропиленовые трубы диаметром: 25мм)

70198,20

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

84158,78
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428 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена задвижек и изоляция труб)

63800,24

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

71249,58

430 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних трубо-
проводов водоснабжения из стальных труб на 
полипропиленовые трубы диаметром: 20мм)

77118,90

431 ул.Железнодорожная, д.2 а, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

432 ул.Академика Королева, 
д.37/29, кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

434 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83

435 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

436 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29

437 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

438 ул. Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87

439 п. Железнодорожников, д.1, 
кв.5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

440 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41

441 ул. Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81

442 ул.Знаменская, д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77

443 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12

444 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33

445 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70

446 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05

447 ул.Поле Свободы, д.131а, кор.4, 
кв.2

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

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

449 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10

450 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

451 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 2466111,47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.03.2015                                                                                                                №3528-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

области
На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги А.Н. ЛЫПАРЕВ.

Приложение    к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 24.03.2015 № 3528-пи
     

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

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

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. стои-
мость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 332 089 792,56 
в т.ч.

I Ремонт внутренних инже-
нерных систем

1 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 460 323 076,92 

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 82 159 462,84 

3 ул.Моторная, 16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53 985,00 

4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126 762,00 
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1 863 535,06 
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167 752,00 

7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130 113,00 
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного 

водоснабжения многоквартирного жилого 
дома

п.м. 141 204 902,28 

9 ул.Чичерина, 20 Замена системы электроснабжения п.м. 414 852,60 

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

п.м. 289 220 805,14 

11 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 481 173 141,40 

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома

251 073,32 

13 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедо-
мового прибора  учета  центрального  ото-
пления многоквартирного жилого дома

124 718,92 

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

п.м. 218 298 610,80 

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

1 031 698,00 

16 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549 723,00 
17 ул.Чичерина, 11 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации) многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 476 320 634,32 

18 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт внутренней системы 
водоотведения (канализации) многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 88,8 122 565,42 

19 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома

431 511,84 

20 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома 

п.м. 710 431,98 

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

п.м. 400 182 878,76 

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

п.м. 370 321 311,64 

23 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 312 534 894,00 

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

п.м. 235 531 460,20 

25 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 732 649 370,52 

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

п.м. 860 1 134 378,84 

27 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  жилого дома

п.м. 3064 4 022 943,32 

28 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации 
жилого дома

п.м. 166 102 248,18 

29 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотве-
дения (канализации)  многоквартирного 
жилого дома

п.м. 165 211 537,42 

30 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269 671,00 
31 ул.Пухова, 9 Замена системы канализации п.м. 662 806 878,00 
32 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 443 209 106,62 

33 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации) в подвале многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 15 33 699,62 

34 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации) многоэтажного жилого 
дома

п.м. 60 523 606,12 

35 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168 119,62 
36 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638 680,90 
37 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1 614 952,72 
38 ул.Суворова,153, корп.3 Капитальный ремонт системы электроснаб-

жения многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 819 770,78 

39 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснаб-
жения (ВРУ, квартирных счетчиков)  много-
квартирного жилого дома

п.м. 1445 205 236,22 

40 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 54 91 992,80 

41 ул.Циолковского, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459 594,66 

42 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс 
верхним розливом

п.м. 760 574 114,00 

43 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных 
клетках

п.м. 40 32 367,80 

44 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285 784,20 
45 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабже-

ния многоквартирного жилого дома (си-
стемы холодного водоснабжения, системы 
горячего водоснабжения)

п.м. 94 585 549,04 

46 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885 350,00 
47 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснаб-

жения многоквартирного жилого дома
213 161,10 

48 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления 
многоквартирного жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

49 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту жилого дома 
ХВС, отопление, электроснабжение)

147 087,35 

50 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 

51 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 
52 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
53 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
54 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 59 558,00 

55 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации 
жилого дома

п.м. 560 534 207,24 

56 ул.Вилонова,17 Ремонт дверного проема с заменой входной 
двери пристройки

20 000,00 

57 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30 000,00 
58 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50 000,00 
59 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли 

в пристройке
100 000,00 

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

п.м. 322 427 904,58 

61 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
62 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
63 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 

64 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
65 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
66 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
67 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 
68 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 
69 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
70 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 

71 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 
72 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 

73 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 1563,4 757 361,00 

74 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
75 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 
76 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
77 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 

78 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
79 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
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80 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 

81 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной докумен-
тации.

110 000,00 

82 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
83 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 

84 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 

85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 

86 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
87 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 

88 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 

89 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 2 098 527,34 

90 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325 255,71 

91 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 

92 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 

93 ул.Московская, 131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 

94 ул.Московская, 131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 

95 ул.Московская, 131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 
96 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 

97 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
98 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 

99 ул.Московская, 240 кор.1 Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 

100 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614 763,75 

101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
103 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
104 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 

105 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с пере-
водом существующей сети на повышенное 
напряжение с заменой магитральных про-
водов

50 000,00 

106 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140 000,00 
107 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10 000,00 
108 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50 000,00 
109 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80 604,86 

110 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319 132,79 

111 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 

112 ул.Московская, 113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479 384,00 

113 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 

114 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 

115 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266 405,23 

116 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1 772 550,30 

117 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 

118 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 

119 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 

120 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабже-
ния   многоквартирного жилого дома

п.м. 247 441 579,60 

121 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 
122 ул.Чичерина, 19 Производство ремонтно-строительных 

работ 
200 000,00 

123 ул.Чичерина, 15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
124 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 
125 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 340 207 774,40 

126 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413 399,25 
127 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264 020,69 
128 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263 723,00 
129 ул.Хрустальная, 60 Ремонт канализации п.м. 63 47 041,88 
130 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336 333,43 
131 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296 060,05 
132 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной систе-

мы теплоснабжения
п.м. 1148 1 254 775,43 

133 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 

134 ул.Чичерина, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 

135 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления 
многоквартирного жилого дома

п.м. 1770 3 696 562,40 

136 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 

137 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 

138 ул.Пионерская, 16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 2 816 116,75 

139 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 

140 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 

141 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
142 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 

143 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 

144 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 

145 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 

146 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома 
(выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков) с установкой 
светильников и выключателей на этажах. 

300 000,00 

147 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек водоразбора, с обя-
зательным использованием труб из метал-
лопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

200 000,00 

148 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200 000,00 

149 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизон-
тальных и вертикальных межпанельных 
швов, заменой входных дверей в подвале в 
количестве 2 шт.

400 000,00 

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

300 000,00 

151 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2 887 080,00 

152 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 1077 2 445 145,26 

153 ул.Ленина, 33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4 027 811,00 

154 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электро-
снабжения 

п.м. 1575 643 764,80 

155 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электро-
снабжения 

п.м. 1542 683 621,00 

156 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электро-
снабжения 

п.м. 1744 662 287,98 

157 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электро-
снабжения 

п.м. 1597 730 687,86 

158 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
159 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 
п.м. 534 506 098,80 

160 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
161 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
162 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электро-

снабжения 
п.м. 2817 786 706,00 

163 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 1744 436 891,46 

164 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 2613 822 082,40 

165 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58 346,00 

166 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39 978,00 
167 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601 441,00 

168 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 

169 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
170 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 

171 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 887 366 106,80 

172 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106 741,87 
173 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898 310,88 
174 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618 278,57 

175 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334 856,74 

176 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 1542 813 107,00 

177 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 

178 ул.Чичерина, 15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
179 ул.Хрустальная, 66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 

180 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 

181 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 721 106,70 

182 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
183 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
184 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 

185 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
186 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 

187 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
188 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 

189 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 

190 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 
191 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4 246 246,52 

192 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3 749 473,23 

193 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481 743,26 

194 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
195 ул.Суворова, 54 Замена системы горячего водоснабжения и 

стояков в подвале
кв.м. 340 220 259,98 

196 ул.Огарева, 20 Замена системы центрального отопления п.м. 520 991 628,34 

197 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе 
(горка, песочница с грибком, качели)

50 000,00 

198 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфаль-
тобетонного покрытия тротуарного подхода 
к подъезду 100 %

200 000,00 

199 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения.Перетяжка  стояковых проводов из 
меди (до квартирных счетчиков) с увеличе-
нием их сечения. Установка общедомового 
прибора учета потребляемой электроэнер-
гии.Установка поэтажных закрытых электро-
щитков из несгораемого материала - 2шт.

500 000,00 

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

400 000,00 

201 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  
холодного водоснабжения (квартирные сто-
яки, внутридомовая разводка с присоедине-
нием к магистральным сетям) с применени-
ем трубопроводов из металлопластика

300 000,00 

202 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и 
водоотводящие устройства (желоба, водо-
стоки, водоотводы) по периметру дома из 
оцинкованной листовой стали

200 000,00 

203 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покры-
тия отмостки 100%

200 000,00 

204 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и от-
мостки здания, восстановление окрасочного 
и штукатурного слоев

500 000,00 

205 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с 
заменой стропильной системы, обрешетки, 
в т.ч. смена металлических элементов по-
крытия кровли

300 000,00 

206 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 141 032,42 

207 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения п.м. 251 073,32 

208 Грабцевское шоссе, 30 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 145 512,88 

209 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250 000,00 
210 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400 000,00 

211 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

143 597,03 

212 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173 940,17 
213 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных си-

стем-электроснабжения
п.м. 511 451 602,76 

214 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 
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215 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2 964 309,09 

216 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 1650 705 469,45 

217 ул.Московская, 193,корп.2 Устройство внутридомовой дренажной 
канализации

100 000,00

218 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт системы газоснабжения 600 000,00
219 ул.Суворова, 54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
220 ул.Московская, 193,корп.2 Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154 449,00

221 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между кварти-
рами № 56 и № 52 

60 000,00

222 ул.Суворова, 54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80

223 ул.Болотникова,1 Ремонт системы ХВС 833 927,74
224 ул.Болотникова,1 Ремонт системы канализации 56 373,23
225 ул.Болотникова,1 Ремонт системы электроснабжения 1 000 179,80
226 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00
227 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98
228 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85 171,22
229 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
230 ул.Пухова,9,кв.1 Ремонт системы центрального отопления 99 439,78
231 ул.Пухова,9,кв.2 Ремонт системы центрального отопления 99 163,66

232 ул.Пухова,9,кв.3 Ремонт системы центрального отопления 96 142,86

233 ул.Пухова,9,кв.4 Ремонт системы центрального отопления 99 916,50

234 ул.Пухова,9,кв.5 Ремонт системы центрального отопления 99 969,50

235 ул.Пухова,9,кв.6 Ремонт системы центрального отопления 28 846,28

236 ул.Пухова,9,кв.7 Ремонт системы центрального отопления 99 551,88

237 ул.Пухова,9,кв.8 Ремонт системы центрального отопления 99 797,32

238 ул.Пухова,9,кв.9 Ремонт системы центрального отопления 80 645,92

239 ул.Пухова,9,кв.10 Ремонт системы центрального отопления 26 317,54

240 ул.Платова,6,кв.1 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

63 800,24

241 ул.Платова,6,кв.2 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

70 198,20

242 ул.Платова,6,кв.3 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

99 462,20

243 ул.Платова,6,кв.4 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

71 249,58

244 ул.Платова,6,кв.5 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

96 874,46

245 ул.Платова,6,кв.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

84 158,78

246 ул.Платова,6,кв.7 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления  

77 118,90

Всего: 163 956 315,66 

II. Ремонт балконных плит
247 ул.Маршала Жукова, 13, 

кор.1
Ремонт карнизных свесов над кв.15, 16, 18, 
31, 32, 48, 63, 66

шт. 7 285 374,20 

248 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 
249 ул.Ленина,28, кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
250 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в 

квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%
300 000,00 

Всего: 956 638,20 

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

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 341 365 860,03 

252 ул.Московская, 126 Капитальный  ремонт цоколя, отмостки 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 92,00 96 889,80 

253 ул.Пухова, 49 Ремонт отмостки кв.м. 102,70 89 711,53 
254 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 
255 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков 

многоквартирного жилого дома
276 226,20 

256 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквар-
тирного жилого дома

кв.м. 139,00 86 522,32 

257 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт оконных блоков на 
лестничных клетках многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 17,16 120 290,38 

258 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартир-
ного жилого дома

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

259 ул.Линейная, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

87 658,66 

260 ул.Линейная, 28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
261 ул.Платова, 8 Капитальный ремонт продухов в подваль-

ном помещении
14 496,35 

262 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 

263 ул.Ленина, 33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
264 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

265 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
266 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
267 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 134,00 63 567,78 

268 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
269 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

270 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт цоколя многоквартир-
ного жилого дома

34 891,42 

271 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
272 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 

273 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
274 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
275 ул.Суворова,153, корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя 

многоквартирного жилого дома
кв.м. 180 239 860,96 

276 ул.Герцена, 16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204 380,17 
277 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт отмостки многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 164 164 370,46 

278 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87 859,26 

279 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 

280 Грабцевское шоссе, 58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 
281 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя 

многоквартирного жилого дома 
кв.м. 61 106 622,44 

282 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
283 Грабцевское шоссе, 30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 
284 Грабцевское шоссе, 30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 
285 ул.Московская, 126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 

286 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
287 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
288 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

289 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
290 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
291 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
292 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
293 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков шт. 5 75 375,25 

294 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
295 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 
296 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
297 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 

298 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 

299 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
300 ул.Московская, 131 Ремонт фасада 875 626,00 
301 ул.Московская, 131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 

302 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 
303 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 

304 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 1200,00 3 107 227,92 

305 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
306 ул.Ленина,53 кор.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
307 ул.Ленина,53 кор.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
308 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
309 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 

310 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
311 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 
312 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 

313 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
314 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
315 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
316 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
317 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
318 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя 

многоквартирного жилого дома
кв.м. 76 101 170,82 

319 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных 
работ 

300 000,00 

320 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
321 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
322 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
323 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
324 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
325 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 190,00 93 735,66 

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

кв.м. 684,60 663 413,00 

327 ул.Московская, 240 кор.1 Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158 310,17 

328 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
329 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
330 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 

331 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 
332 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков 

на лестничных клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 

333 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196 662,34 
334 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
335 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
336 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
337 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
338 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт отмостки кв.м. 110 130 838,65 
339 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 

340 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
341 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 856 041,62 

342 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
343 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
344 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных 

блоков в подъездах.
920 350,00 

345 ул.Секиотовская,40а Ремонт отмостки 120 000,00 
346 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен 

и усиление фундамента
200 000,00 

347 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 
348 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 240 779,78 

Всего: 42 220 301,03 

IV Ремонт кровли
349 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
350 ул.Моторная, 16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
351 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли много-

квартирного  жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

352 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
353 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

354 ул.Бутома, 11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
355 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
356 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
357 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
358 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
359 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 
360 ул.Московская, 131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
361 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
362 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 
363 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
364 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 
365 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
366 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 
367 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб 

вентканалов и дымоходов
кв.м. 793 1 783 562,00 

368 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 
369 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
370 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт крыши многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

371 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
372 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
373 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
374 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
375 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
376 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
377 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
378 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 
379 ул.Маршала Жукова, 9 Капитальный ремонт дворового асфальтобе-

тонного покрытия
200 000,00 

380 ул.Маршала Жукова, 9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 

381 ул.Маршала Жукова, 9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 
382 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
383 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 276 955,00 
384 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
385 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 1 141 804,58 

386 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
387 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
388 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
389 ул.Тарутинская,188 Капитальный ремонт крыши многоквартир-

ного жилого дома
911 284,08 

390 ул.Пионерская,16 ремонт совмещенной кровли 1 112 235,74 

Всего: 40 241 465,33 
Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий

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

13 630,45 

392 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт подъездов многоквар-
тирного жилого дома

344 825,24 

393 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1

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

69 611,21 

394 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных бло-
ков на лестничных клетках многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 55 353 620,04 



www.nedelya40.ru

№11 (682) 25.03.15 13• Официальный отдел• 

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

1 507 089,00 

396 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт подъездов)

330 182,00 

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

кв.м. 42,12 228 186,04 

398 ул.Константиновых, 9, кв. 
52, 56

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

92 844,00 

399 Грабцевское шоссе, 30 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома (ремонтно-строительные работы)

3 054 402,86 

400 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквар-
тирного жилого дома

394 243,90 

401 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды 
многоквартирного жилого дома

24 990,04 

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

668 884,43 

403 ул.Маршала Жукова, 6, 
кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

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

19 838,34 

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

664 591,00 

406 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 65,02 507 411,52 

407 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 16,92 155 628,00 

408 ул.Салтыкова-Щедрина, 
24 к.4

Ремонт подъезда 66 808,00 

409 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
410 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
411 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных 

клетках
кв.м. 18,00 159 833,36 

412 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 18,00 159 833,36 

413 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, 
тамбурных дверных блоков

60 156,00 

414 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
415 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания 
(замена оконных блоков на лестничных 
клетках)

кв.м. 45,76 959 943,00 

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

1 167 950,00 

417 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт  многоквартирного жи-
лого дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6 312 028,86 

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

633 208,00 

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

1 197 823,00 

420 ул.Московская, 240 кор.1 Замена оконных блоков на лестничных 
клетках

кв.м. 45 448 934,14 

421 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(проемы)

кв.м. 68 412 332,12 

422 Грабцевское шоссе, 58 Капитальный ремонт по ремонтно-строи-
тельным работам многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 1 853 849,62 

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

кв.м. 6 676 488,38 

424 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт входа в бомбоубежи-
ще  многоквартирного жилого дома

54 544,64 

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

кв.м. 180 000,00 

426 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
427 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
428 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52

429 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
Всего: 32 546 650,25 

VI Проектные работы
430 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей до-

кументации для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома(Ремонт балконов; кровли с устрой-
ством водостоков;фасада)

185 091,41 

431 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
432 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

жилого дома
76 368,27 

433 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

40 072,00 

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

60 557,91 

435 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома (Установка прибора учета центрально-
го отопления, электроснабжения).

65 876,44 

436 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома ( Ремонт системы электро-
снабжения.

22 980,08 

437 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

224 408,45 

438 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой систе-
мы дымоудаления  

200 000,00 

439 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой систе-
мы отопления

300 000,00 

440 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой систе-
мы горячего  водоснабжения

200 000,00 

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

524 458,59 

442 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома 

124 491,95 

443 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома.(Ремонт 
балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета 
ГВС;фасада- утепление стен)

185 174,91 

444 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, кана-
лизации (стояки) 

172 861,06 

445 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома(Ремонт 
балконов -9шт.;электроснабжение,прибора 
учета центрального отопления;фасада)

136 771,58 

446 ул.Московская, 113 разработка проекно-сметной документации 
на замену системы электроснабжения и за-
мену балконных плит жилого дома

221 754,00 

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

137 594,34 

448 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома.  Ремонт балконов-22 шт., фасада,  
установка общедомового прибора учета ЦО  
и  системы электроснабжения.

232 068,18 

449 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома (Ремонт  системы электроснабжения)

55 924,20 

450 ул.Баррикад, 125, корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  
многоквартирного жилого дома 

157 582,16 

451 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 ото-
пления)

104 472,83 

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

212 147,13 

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

126 441,05 

454 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
455 ул.Московская, 126 Разработка ПСД на капитальный ре-

монт жилого дома (Ремонт балконов-24 
шт.,козырьков над входом-2 шт., утепление 
фасада, системы отопления и  системы 
электроснабжения) 

233 372,73 

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

18 222,36 

457 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая переводсуществующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства, установка общедомового 
прибора учета

200 000,00 

458 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы, восстанов-
ление отопления на лестничных клетках и 
установка общедомового прибора учета

300 000,00 

459 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы 
до первого отключающего устройства, уста-
новка общедомового прибора учета

100 000,00 

460 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы 
до первого отключающего устройства, уста-
новка общедомового прибора учета

100 000,00 

461 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением измене-
ний в технический паспорт

20 000,00 

462 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома 

208 748,80 

463 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и центрального отопления

247 450,00 

464 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

52 931,01 

465 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 

466 ул.Пухова, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома(  Ремонт балконов-96 шт. и  
системы электроснабжения.

210 299,53 

467 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187 074,00 
468 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-

32шт, 2-х козырьков над входом в подъезды 
и карнизных плит

83 914,60 

469 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 

470 ул.Суворова,153, корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 
471 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

жилого дома ( Стены, шиферная кровля, 
перекрытия, балконы, инженерные сети, 
электроснабжение, газоходы.

541 137,26 

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

482 964,56 

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

11 984,48 

474 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 
шт.

80 499,60 

475 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов 
учета потребления тепловой энергии

13 208,92 

476 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
477 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома (Ремонт балкона -1 шт.)

5 682,09 

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

11 952,17 

479 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета 
газоснабжения

13 078,74 

480 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
балконных плит

41 026,00 

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

40 076,34 

482 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 

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

11 729,35 

484 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного жилого 
дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен 
и перегородок ,лестниц , балконов,окон   
полов,отделочные работы, фасада, инже-
нерные сети.)

741 862,58 

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

284 525,49 

486 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой 
энергии

11 638,43 

487 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой 
энергии

11 509,59 

488 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 

489 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 
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490 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии

11 860,36 

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

12 268,98 

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

11 230,33 

493 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утепле-
нием)

12 673,78 

494 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой 
энергии

11 842,06 

495 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153 036,56 
496 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
12 129,10 

497 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

8 558,15 

498 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

49 376,56 

499 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и утепление фасада

51 821,00 

500 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 

501 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на устройство дренажной 
канализации с обеспечением отвода дре-
нажных вод

67 512,00 

502 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на ремонт системы электро-
снабжения и балконной плиты

92 085,00 

503 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ре-
монта балконной плиты 

30 000,00 

504 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры 
№ 45

24 651,38 

505 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 

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

94 143,00 

507 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на замену системы газифи-
кации, газовых плит, с установкой общедо-
мового и поквартирных приборов учета газа

69 139,59 

508 ул.Чичерина, 7а Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома: кровли, 
отмостки, фасада (замена балконных плит 
квартир №№ 5-16, 21-32), дверных и окон-
ных проемов подъездов дома, систем: цен-
трального отопления с установкой прибора 
учета, водоснабжения с установкой при-
бора учета,канализации (водоотведения), 
электроснабжения.

293 830,15 

509 ул.Ленина, 46 Изготовление проектно-сметной докумен-
тации 

50 000,00 

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

103 532,22 

511 ул.Дарвина, 10а Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

138 538,00 

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

593 240,35 

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

640 277,02 

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

579 790,24 

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

320 847,73 

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

135 819,00 

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

141 810,00 

518 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

273 648,40 

519 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 

520 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

302 860,52 

521 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, полы, 
перегородки, крыша)

76 087,19 

522 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

86 508,37 

523 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 

524 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 

525 ул.Георгиевская, 6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 

526 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 108 355,34 

527 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
дома (фасад, стены, шиферная кровля, 
замена окон лестничных клеток, балконы, 
инженерные сети, электроснабжение, га-
зоходы)

525 396,18 

528 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома: замена 
оконных и дверных блоков, отделка подъез-
дов, систем: канализации (водоотведения), 
отопления и электроснабжения.

126 458,15 

529 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и системы центрального ото-
пления

48 346,00 

530 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водо-
снабжения

5 804,18 

531 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
532 ул.Маршала Жукова, 9 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены)
46 219,27 

533 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 

534 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 123 997,93 

535 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утепле-
нием стен, заменой балконных плит - 32 шт.)

180 847,38 

536 ул.Театральная, 36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 

537 ул.Платова, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  
жилого  дома((Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен ,лестниц , балконов,окон, фасада.

485 615,88 

538 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капи-
тального ремонта многоквартирного  жи-
лого дома  (Ремонт  балконов,карнизных 
плит,козырьков , фасада)

278 585,41 

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

142 536,12 

540 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации для проведения капитального ремон-
та многоквартирного жилого дома(Ремонт  
фундаментов (цоколя), стен и перего-
родок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, 
фасада,инженерные сети

483 629,80 

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

736 013.74

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

745 357,22 

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

99 673,34 

544 ул.Рылеева, 16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 
545 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

балконов жилого дома (Ремонт балконов 
- 56 шт.) 

145 470,06 

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

64 493,70 

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

64 925,26 

548 ул.Московская, 123 Разработка проектной и рабочей докумен-
тации для проведения капитального ремон-
та многоквартирного жилого дома (ремонт 
балконов-24шт.;козырьки-4шт,над входом в 
подъезд;прибор учета на ц/;фасад)

246 256,32 

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

108 321,00 

550 ул.Суворова,153, корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома .(Ремонт балконов-64 шт.)

153 590,66 

551 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных кон-
струкции жилого дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

552 ул.Воскресенская, 7 Обследование состояния строительных 
конструкций (фундамента, кирпичной клад-
ки стен, штукатурки и отделки (лепнины) 
фасада , чердачного перекрытия ,лестница, 
кровля,   инженерные сети, электроснабже-
ние,   газоходы .)

119 576,96 

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

109 560,00 

554 ул.Гр.Шоссе, 112 Разработка ПСД на ремонт фасада с бал-
конами

70 000,00 

555 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, уте-
пление торцевых панелей

70 000,00

556 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
дома

100 000,00

557 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, ко-
зырьков, установку прибора учета тепловой 
энергии

70000,00

558 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00

559 ул.Пухова,44 Разработка ПСД на ремонт фасада, бал-
конных плит,на установку козырьков 
над входами в подъезде №2, цоколя, 
карниза,отмостки, кровли, на ремонт труб 
вентканалов и дымоходов, на ремонт подъ-
ездов (отделка, замена оконных рам и двер-
ных проемов, ремонт полов), на ремонт си-
стемы холодного водоснабжения, с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, 
а также запорной арматуры и вентилей всей 
системы, замена магистральных и стояко-
вых трубопроводов системы, установка при-
боров учета расхода холодной воды,Замена 
трубопровода системы центрального ото-
пления, включая замену отопительных ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления 
подъездов и установка приборов учета рас-
хода тепловой энергии,модерназиция (ре-
монт) электроснабжения дома (выполнить 
перевод существующей сети электроснаб-
жения на повышенное напряжение с за-
меной магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков), установка счетчика 
электроэнергии.

250 000,00

560 ул.М.Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных 
работ согласно проектно-сметной докумен-
тации 

100 000,00

561 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 

562 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:  отмостки, 
кровли, утепление фасада, восстановление 
входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , ко-
зырьков над входами в подъезды, систем:  
водоснабжения (прибор  учета холодного 
водоснабжения ), электроснабжения, цен-
тральное  отопления с прибором учета.   

360 166,24 
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563 ул.Поле Свободы, 36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: 
отмостки, цоколя, фасада, балконных плит, 
подъездов (отделка, ремонт бетонного пола 
л/маршей и площадок, замена оконных 
блоков и тамбурных дверей),  систем цен-
трального отопления, водоотведения (кана-
лизации), электроснабжения с установкой 
счетчика. 

130 000,00 

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

297 784,61 

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

102 025,56 

566 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

400 264,72 

567 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

416 229,03 

568 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

215 303,94 

569 ул.Пухова, 39 Обследование  состояния строительных кон-
струкций многоквартирного жилого дома:  
фундаменты,  стены,  шиферная кровля, 
перекрятия, инженерные сети,   балконы, 
газоходы, лестничные клетки.  

60 000,00 

570 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома :ремонт 
крыши, фасада, замена систем: центрально-
го отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электро-
снабжения). 

248 791,50 

571 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 бло-
ков в подъездах,   цоколя,   входа в подвал с 
заменой дверных проемов и залития стяжки 
на ступенях и площадках, стяжки пола под-
вала, ремонт кладки стен в подвальном 
помещении),  крыши, ремонт систем: 
холодного водоснабжения, центрального 
отопления, канализации (водоотведения), 
электроснабжения. 

430 898,17 

572 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:    балкон-
ных плит-10 шт., фасадов (межпанельные 
швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов 
(отделка), пола лестничных клеток, за-
мена оконных блоков в подъезде; си-
стем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холод-
ного водоснабжения, электроснабжение. 

378 348,79 

573 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

118 787,15 

574 ул.Телевизионная, 22 Обследование состояния строительных 
конструкций многоквартирного жилого 
дома ( фундамента, стен, перекрытий, пере-
городок, цоколя, отмостки, балконных плит 
в кв.№4,6,10,16,17,18,дверных и оконных  
блоков,  кровли, инженерных сетей) ,раз-
работка ПСД  

120 000,00 

575 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  
, отопление с установкой приборов учета . 

83 967,54 

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

328 623,91 

577 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ 
и модернизацию жилого дома согласно про-
ектно-сметной документации 

50 000,00 

578 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной докумен-
тации и согласование ее с Министерством 
культуры Калужской области на капиталь-
ный ремонт и модернизацию ( вчасти 
установки в доме оборудованных канализа-
ционных санузлов с устройством при необ-
ходимости наружных пристроек к дому 

100 000,00 

579 ул.Баррикад,136 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

476 690,54 

580 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документа-
ции по модернизации электроснабжения 

60 000,00 

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

306 313,84 

582 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций 
(чердачного перекрытие и кровля). Разра-
ботка ПСД на 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. За-
мену систем водоотведения (канализации), 
холодного водоснабжения, центрального 
отопления, электроснабжения.

330 091,69 

583 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома 
и утепление торцевых стен дома по всей 
его высоте, а также по одной прилегающей 
к ним рядовой панели), цоколя, балко-
нов, кровли, подъездов дома с заменой 
оконных блоков и дверных тамбурных 
проемов, систем: холодного водоснаб-
жения, центрального отопления, кана-
лизации по подвалу, электроснабжения.                                                                                                                                
                                                                                

300 000,00 

584 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

93 081,20 

585 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 эта-
жей, систем горячего водоснабжения, ка-
нализации (водоотведения),  центрального 
отопления  с установкой общедомового при-
бора учета, электроснабжения, бельевой). 

385 280,48 

586 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: 
дымовентиляционных труб, фасада, бал-
конных плит, отмостки, подъездов ( ремонт 
пола в подъездах, ремонт лестничных 
маршей, отделка подъездов), замену окон 
на лестничных клетках.   Замена систем 
канализации, холодного водоснабжения 
с установкой приборов учета расхода хо-
лодной воды, центрального отопления, 
электроснабжения. 

179 168,40 

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

100 000,00 

588 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных 
работ согласно проектно-сметной докумен-
тации

100 000,00

589 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации 
по капитальному ремонту дома (утепление 
торцевых стен, замена балконных плит, 
электроснабжение)

75 751,28

590 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
дома (здание сторожки). 

72 225,00

591 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

100 000,00

592 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

50 160,54 

593 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

88 070,96 

594 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

183 891,81 

595 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

42 502,18 

596 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного  жилого дома:    отмост-
ки,  балконов, фасада, цоколя,  подъездов,   
замена дверей и оконных блоков на  лест-
ничных клетках, шиферной кровли,  систем:  
канализации,  центрального отопления,  
холодного водоснабжения, электроснаб-
жения. 

427 446,65 

597 ул.Московская, 126 Разработка проекно-сметной документации 
по капитльному ремонту дому (установка 
ограждения газонов)

3 075,29 

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

194 842,27 

599 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

136 621,05 

600 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

307 209,46 

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

113 214,69 

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

262 624,78 

603 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. 

370 099,61 

604 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого здания: систем: 
холодного водоснабжения, центрального 
отопления, электроснабжения.

173 578,50 

605 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома : отмостки, 
цоколя, фасадов, тамбуров, отделка подъ-
ездов, ремонт полов и ступеней лестничных 
клеток, дверей и оконных блоков подъез-
дов; систем: центрального  отопления, элек-
троснабжения, холодного водоснабжения.

123 000,00 

606 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

305 012,96 

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

325 939,82 

608 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

494 934,01 

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

378 335,19 

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

150 000,00 

611 ул.Московская, 131 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

458 161,02 

612 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома (ремонт: 
кровли,в том числе ремонт газоходов;  от-
мостки; замена  оконных блоков в подъ-
ездах; утепление торцевых стен; замена  
козырьков над входом в подъезды; балкон-
ных плит - 56 штук, систем: центрального 
отопления с установкой приборов учета 
тепловой энергии холодного водоснабже-
ния, канализации (водоотведения), электро-
снабжения.) 

130 000,00 

613 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

94 389,80 

614 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

76 860,48 

615 ул.Пухова, 39 Изготовление проектно-сметной докумен-
тации 

50 000,00 

616 ул.Хрустальная,66 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

73 000,00

617 ул.Ст.Разина,85 Изготовление проектно-сметной документа-
ции на ремонт межпанельных швов и мо-
дернизацию (ремон) электроснабжения

85 500,00

618 ул.Ленинеа,28,кв.8 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

52 000,00

619 ул.М.Жукова,9 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

32 000,00

620 ул.Учхоз,8а Разработка проектно-сметной докумен-
тации

32 900,00

621 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

45 000,00

622 ул.Дубрава,10 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

43 500,00

623 ул.В.Андриановой,23а Разработка проектно-сметной докумен-
тации

70 000,00
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624 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

625 ул.Москорвская,261 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

626 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

627 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

628 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

629 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

630 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

631 1-й Карьерный,2 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

632 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

633 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

634 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

635 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

636 ул.Академика Королева,28 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

637 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

638 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

639 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

640 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

641 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной докумен-
тации

150 000,00

642 пер.Паравозный,4а Разработка проектно-сметной докумен-
тации

100 000,00

643 ул.Ленина,27,кв.11 Проектные работы для проведения капи-
тального ремонта МЖД

67 662,00

644 ул.Телевизионная,20,кв.8 Проектные работы для проведения капи-
тального ремонта МЖД

43 539,12

645 ул.Гр.Шоссе,112,кв.9 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

99 000,00

646 ул.Гвардейская,8,кв.10 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

66 206,68

647 ул.Дарвина,10а.кв.12 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

56 134,10

648 ул.Пухова,15,кв.13 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

69 168,57

649 ул.Поле Свободы,36,кв.14 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

97 500,00

650 ул.Моторная,16/9,кв.15 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

27 852,24

651 ул.Московская,113,кв.16 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МЖД

98 000,00

652 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

170 000,00

653 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома

170 000,00

654 ул.Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций 
дома

150 000,00

Всего: 34 823 508,45 

VII Благоустройство дворовых территорий
655 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
656 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
656 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
657 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 

устройством бордюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

658 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 
659 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 
660 ул.Социалистическая, 8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 
661 ул.Московская, 126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 

устройством бордюрного камня, установка 
леерного ограждения

кв.м. 572 630 755,00 

662 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 

663 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 

664 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
665 ул.Московская, 123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
666 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
667 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов 

возле подъездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71 578,89 

668 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
установкой бордюрного камня (придомовая 
территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

669 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
установкой бордюрного камня (придомовая 
территория)

кв.м. 531 530 686,00 

670 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
671 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) 

площадки
37 807,00 

672 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
673 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
674 ул.Герцена, 16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 

675 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вой территории

кв.м. 225 198 343,21 

676 ул.Московская, 131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 

677 ул.Московская, 131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
678 ул.Московская, 113 Ремонт асфальтирования дворовой терри-

тории
кв.м. 820 531 588,00 

679 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
680 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-

вой территории
кв.м. 302 527 348,49 

681 ул.Пролетарская, 157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вой территории

кв.м. 790 823 352,34 

682 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дво-
ровой территории с заменой бордюрного 
камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

683 ул.Суворова,153, корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 

684 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
685 ул.Московская, 193,корп.2 Восстановление детской и хозяйственной 

площадок, установка ограждений газонов
454 014,89 

686 ул.Московская, 193,корп.2 Озеленение придомовой территории (об-
резка и снос деревьев)

28 329,25 

687 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт асфальтобетонного покрытия про-
ездов и дворовой территории

кв.м. 382 825 222,92 

13 002 529,44 
Всего:

VIII Вентканалы и дымоходы
688 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  

газоходых каналов многоквартирного жи-
лого дома

357 579,24 

689 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195 544,23 
690 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных 

каналов, находящихся в чердачном по-
мещении

433 673,22 

691 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и бо-
ровов

661 142,00 

692 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 396 434,00 
693 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 

694 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 472 010,46 

IX Установка приборов учета
695 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления хо-

лодного водоснабжения
80 150,00 

696 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

80 150,00 

697 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

80 150,00 

698 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водо-
снабжения

122 753,41 

699 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

78 130,00 

700 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

80 150,00 

701 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

76 068,00 

702 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

98 568,00 

703 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

56217,50 

704 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления хо-
лодного водоснабжения

76 068,00 

828 404,91 
Всего:

X Замена почтовых ящиков
705 ул.Пролетарская, 157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости представ-
ления  документов на металлические гаражи и сараи с 25.03.2015 по 07.04.2015, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Билибина, район д.26 (металлический гараж -1);
- г. Калуга, пер.Тульский, район д.8Б (сарай - 1)
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.03.2015                                                                                                          №93-п
О признании утратившим силу постановления  Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 230-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию обмена жилыми помещениями между 

нанимателями данных помещений по договорам социального найма»

В  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление  Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 230-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма».

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

нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.


