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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2015                                                                                                                   №108-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей г.Калуги 
«Детская школа искусств № 6»

В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43  Устава му-
ниципального образования  «Город Калуга», Порядком регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23, 
решением  Городской  Думы  города  Калуги от 28.10.2013  № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей г.Калуги «Детская школа 
искусств № 6», из расчета с 1 человека за месяц:

1.1.  Обучение детей (младшего возраста) в подготовительном классе по специальности «изобразительное 
искусство» при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю - 720 рублей.

1.2. Обучение детей (младшего возраста) в подготовительном классе по специальности «хореография» 
при условии учебной нагрузки 4 часов в неделю - 930 рублей.  

1.3. Обучение детей 4-6 лет игре на музыкальных инструментах при условии учебной нагрузки 1 час в 
неделю - 1150 рублей.  

1.4.  Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах при условии учебной 
нагрузки 1 час в неделю – 1535 рублей.

1.5.  Обучение подростков и лиц старше 18 лет по специальности «изобразительное искусство» при 
условии учебной нагрузки 4 часа в неделю – 1445 рублей.

1.6.  Обучение подростков и лиц старше 18 лет по специальности «хореография» при условии учебной 
нагрузки 4 часа в неделю – 1585 рублей.

2.   Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 03.07.2009 № 154-п 
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МОУ ДОД 
г.Калуги «Детская школа искусств № 6».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.03.2015                                                                                                                 №3722-пи
Об утверждении перечня мест для организации предпраздничной и праздничной торговли 

традиционной пасхальной выпечкой на территории муниципального образования «Город Калуга»
В целях создания условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Ка-

луги в предпраздничные и праздничные дни, посвященные православной Пасхе, в соответствии с пунктом 
15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень мест для организации предпраздничной и праздничной торговли традиционной 
пасхальной выпечкой на территории муниципального образования «Город Калуга» в период с 09.04.2015 
по 12.04.2015 (приложение).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

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

Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги от 26.03.2015 № 3722-пи
Перечень мест для организации предпраздничной и праздничной торговли традиционной пасхальной 

выпечкой на территории муниципального образования «Город Калуга» в период с 09.04.2015 по 12.04.2015

1. б-р Энтузиастов, в районе разворотного кольца троллейбуса 1 торговое место
2. Грабцевское шоссе, в районе д.130 1 торговое место
3. Грабцевское шоссе, в районе конечной остановки троллейбуса (микрорайон 

«Дубрава»)
1 торговое место

4. пл. Победы, в районе д.11/2 1 торговое место
5. пл. Привокзальная, в районе станции «Калуга-2» 1 торговое место
6. пл. Вокзальная, в районе станции «Калуга-1» 1 торговое место
7. ул. Билибина, в районе д.28 1 торговое место
8. ул. Вишневского, в районе д.2 1 торговое место
9. ул. Гурьянова, в районе ДК «Силикатный» 1 торговое место
10. ул. Дорожная, в районе д.31 1 торговое место
11. ул. Звездная, в районе д.12 1 торговое место
12. ул. Кирова, в районе д.6 1 торговое место
13. ул. Кирова, в районе д.23а 1 торговое место
14. ул. Кирова, в районе д.25 (у церкви Иоанна Предтечи) 1 торговое место
15. ул. Кирова, в районе д.26 1 торговое место
16. ул. Ленина, в районе д.57 2 торговых места
17. ул. Луначарского, в районе разворотного кольца троллейбуса 1 торговое место
18. ул. Суворова, в районе д.19 1 торговое место
19. ул. Тарутинская, в районе конечной остановки троллейбуса 1 торговое место
20. ул. Театральная (пешеходная зона) 2 торговых места

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015                                                                                                                                             №107-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 01.10.2012 № 344-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата денежной компенсации на питание детям первого 
года жизни, находящимся на грудном вскармливании» (в редакции постановления Городской 

Управы города Калуги от 22.10.2013 № 332-п)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 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 следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата денежной компенсации на питание детям первого года жизни, 
находящимся на грудном вскармливании», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 01.10.2012 № 344-п (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 22.10.2013 № 332-п) 
(далее – административный регламент): 

1.1. В пункте 1.1 административного регламента слова «Министерство по делам семьи, демографиче-
ской и социальной политике Калужской области» заменить словами «Министерство труда и социальной 
защиты Калужской области».

1.2 Дополнить пункт 1.2.2 административного регламента абзацами следующего содержания:
«Заявители могут обратиться за предоставлением государственной услуги в уполномоченный орган или 

в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр).

Организация предоставления государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
-  непосредственно в уполномоченном органе при личном обращении, при обращении по телефону или 

на адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru;
-  в многофункциональном центре при личном обращении, при обращении по телефону «горячей линии»: 

8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный), на официальном сайте в сети Интернет (http://mfc40.ru);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе 

«Оказание услуг»;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
- в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг Калужской области» (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru).
На информационном стенде управления социальной защиты города Калуги размещена информация о 

правовых основаниях для получения государственной услуги, документах, необходимых для ее предостав-
ления, график приема граждан, контактные телефоны специалистов.

В приложении 1 к настоящему административному регламенту приводится информация, содержащая 
сведения о месте нахождения (адресе), графиках работы, контактных телефонах уполномоченного органа, 
многофункционального центра и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, осуществляется  
специалистами уполномоченного органа  по  адресу:  248021,  г. Калуга, ул. Московская, д. 188, кабинет № 211.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-48 (отдел пособий семьям с детьми).
Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим 

графиком:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются специ-

алистами по телефону и на личном приеме заявителей.
Прием граждан в многофункциональном центре на территории муниципального образования «Город 

Калуга» осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, 34а».
1.4. Абзац первый  пункта 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для назначения денежной компенсации заявитель представляет в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр:».
1.5. Пункт 2.6.1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация об особенностях предоставления государственной услуги через многофункциональный 

центр представлена в пункте 3.3.5 настоящего административного регламента».
1.6. Абзац первый пункта 2.6.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Уполномоченный орган, а также многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».
1.7. Дополнить пункт 2.11 административного регламента абзацем следующего содержания:
«Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в срок не более 1 рабочего дня».
1.8. Пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.
Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления государственной услуги по 

результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления государственной 

услуги через единый портал государственных и муниципальных услуг (% по результатам опроса);
- доля получателей, получивших государственную услугу через многофункциональный центр (% от обще-

го числа заявлений о предоставлении государственной услуги, поступивших в уполномоченный орган);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 

предоставления государственной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом (многофункциональным центром) 
при предоставлении государственной услуги - 2.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении государственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа (многофункцио-

нального центра) при предоставлении государственной услуги.
Требования к доступности и качеству предоставления государственной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении государственной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- возможность предоставления государственной услуги через многофункциональный центр».
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1.9.  Абзац второй пункта 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) прием и регистрация заявления и документов;».
1.10. Абзацы первый и второй пункта 3.3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный 

орган с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, либо 
поступление в уполномоченный орган заявления и документов из многофункционального центра».

1.11. Абзац второй пункта 3.3.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом от 

заявителя документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, либо поступление в 
уполномоченный орган заявления и документов из многофункционального центра».

1.12. В абзаце четвертом пункта 3.3.3 административного регламента слова «обратившийся в уполномоченный 
орган» заменить словами «обратившийся в уполномоченный орган (многофункциональный центр)».

1.13. Дополнить раздел 3 административного регламента новым пунктом 3.3.5 следующего содержания:
«3.3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении государственной услуги участвует многофункциональный центр.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре включает следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный центр.
3.3.5.1. Описание административных процедур.
3.3.5.1.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявле-

нием в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информационной системе 
в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7  настоящего административного регламента, специалист 
многофункционального центра отказывает в приеме документов.

При приеме заявления и документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку 
в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофункционального центра направляет в уполно-
моченный орган в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из многофункционального центра в уполномоченный орган упол-
номоченным органом выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4 настоящего административного регламента.

3.3.5.1.2. Уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофункциональ-

ный центр информации о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги (уведомления 
о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги (уведомление о принятом 
решении) направляется в многофункциональный центр специалистом уполномоченного органа после выполнения 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3.3 настоящего административного регламента, в 
течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления уведомления и принятом решении уполномоченного органа  направляет  его заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является письменное уведомле-
ние заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осуществля-
емые в ходе организации государственной услуги в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством».

1.14. Абзац первый пункта 5.2.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую Управу 

города Калуги, уполномоченный орган, многофункциональный центр».
1.15. Дополнить пункт 5.2.1 административного регламента абзацами следующего содержания:
«В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предоставления государственных услуг, в том 

числе на нарушения, допущенные многофункциональным центром, через многофункциональный центр, много-
функциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в срок, не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рас-
сматривается уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе».

1.16. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.17. В приложении 2 к административному регламенту слова «При   этом   я  понимаю,  что  отзыв  согласия  
на  обработку персональных  данных  повлечет  за  собой  прекращение  предоставления  мне компенсации на 
питание» исключить.

1.18. В приложении 3 к административному регламенту слова «Обращение заявителя в уполномоченный орган 
с  заявлением и необходимыми для предоставления государственной услуги документами» заменить словами «Об-
ращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной услуги и докумен-
тами (поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении государственной услуги и документов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.04.2015 № 107-п 
СВЕДЕНИЯ об уполномоченном органе, многофункциональном центре и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 211, кабинет № 211.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-48 (отдел пособий семьям с детьми), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Многофункциональный центр
Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Калужской области»
Адрес: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а.
Телефон «горячей линии»: 8-800-450-11-60.
Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc40.ru.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111.
3. Справочные телефоны: (4842)71-91-41, 71-91-45; факс: 71-93-94.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015                                                                                                                      №104-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 347-п 

«Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги по  
компенсации части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной 
сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных 

условий»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 

решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент  предоставления  муниципальной 
услуги по компенсации части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной 
сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 347-п  (далее – админи-
стративный регламент):

1.1. Абзац 2 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Информация представляется в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, распо-

ложенном по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а (кабинет № 202; график работы: понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.15; пятница с 8.00 до 16.00; часы приема заявителей: понедельник с 9.30 до 12.30 и 
четверг с 14.30 до 17.00; время перерыва с 13.00 до 14.00); по телефону 70-11-42; по электронной почте 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги: e-mail: zhkh@kaluga-gov.ru, на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель самостоятельно представляет следующие документы (оригинал и копию):
- заявление о предоставлении компенсации (приложение 1 к регламенту);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к регламенту);
- паспорт гражданина или документ, заменяющий паспорт гражданина;
- свидетельства о рождении и документы, подтверждающие родство между членами семьи заявителя;
- кредитный договор;
- график погашения задолженности;
- договор купли-продажи и ипотеки либо договор участия в долевом строительстве жилого дома;
- выписку из финансового лицевого счета (является результатом предоставления необходимой и обя-

зательной услуги «Подготовка и выдача выписки из финансового лицевого счета жилого помещения»);
- в случае если за заявителя обращается его доверенное лицо (представитель) - документ, подтвержда-

ющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
- документ о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя (заверенная работодателем копия 

трудовой книжки).
Результатом предоставления необходимых и обязательных услуг является выписка из финансового 

лицевого счета жилого помещения (результат предоставления необходимой и обязательной услуги «Под-
готовка и выдача выписки из финансового лицевого счета жилого помещения»).

Выписку из финансового лицевого счета заявитель запрашивает в организации, осуществляющей управ-
ление многоквартирным жилым домом».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Документами, подлежащими предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия, 

являются:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества (уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашива-
емых сведений) на территории Российской Федерации Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (Управление Росреестра по Калужской области) 
- информация действительна в течение 10 дней;

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи, 
Управления Федеральной миграционной службы России по Калужской области (информация действительна 
в течение 10 дней).

В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, отчества) заявителем или членами семьи 
заявителя информация запрашивается на каждый факт изменения персональных данных.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента, заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе».

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2. Состав документов, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, но находятся 

в иных организациях:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества (уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашива-
емых сведений) на территории Российской Федерации Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области - запрашивается по каналам межведомственного 
взаимодействия в Управлении Росреестра по Калужской области;

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи – 
запрашивается по каналам межведомственного взаимодействия в Управлении Федеральной миграционной 
службы России по Калужской области.

Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
В иных организациях также находится документ, который является результатом предоставления не-

обходимых и обязательных услуг:
- выписка из финансового лицевого счета жилого помещения (результат предоставления необходимой и 

обязательной услуги «Подготовка и выдача выписки из финансового лицевого счета жилого помещения»).
Документ, являющийся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг, заявитель за-

прашивает в организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом».
1.5. Подпункт 3.9.2. пункта 3.9 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.9.2. После принятия постановления Городской Управы города Калуги заявитель ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет специалисту документы в соответствии с По-
рядком предоставления компенсации, части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками 
бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 07.04.2014  № 110-п».

1.6. Подпункт 3.9.4. пункта 3.9 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.9.4. Результатом административной процедуры является перечисление заявителю компенсации 

части платежа по ипотечному кредиту. Максимальный срок перечисления заявителю денежных средств 
составляет 10 рабочих дней с момента передачи расчета компенсации в финансово-бухгалтерский отдел 
комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства города Калуги».

2.  Настоящее  постановление    вступает     в     силу     после    его   официального обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.  

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

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временного сооружения (металлического гаража) 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости демон-
тажа временного сооружения до 03.05.2015, расположенного по адресу:

- г. Калуга, ул. Проезжая, в районе д.20 (металлический гараж «ракушка»).
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

от01.04.2015                                                                                                                          №103-п
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, 

пер.Строительный
В соответствии со статей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44, 47 

Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, 
ул.Линейная, пер.Строительный, ориентировочной площадью 27 602 кв.м (приложение).
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2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Московская, д.257, д.259, д.261, д.263;
- г.Калуга, пер.Линейный, д.4, д.8, д.10/18;
- г.Калуга, ул.Линейная, д.20, д.22;
- г.Калуга, ул.Линейная, д.24/9, нежилое здание (кадастровый (или условный) номер объекта 

40:26:000090:128);
- г.Калуга, пер.Строительный, д.3, д.5, д.7;
- г.Калуга, пер.Строительный, д.5 (около дома), гараж 19, гараж с подвалом (кадастровый (или условный) 

номер объекта 40:26:000090:475);
- г.Калуга, пер.Строительный, д.5 (около дома), кирпичный гараж с подвалом (кадастровый (или услов-

ный) номер объекта 40:26:000090:476).
3. Настоящее постановление вступает в силу 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.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  01.04.2015  № 103-п

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.04.2015                              № 8

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

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

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:26:000130:8, 40:26:000130:9, 40:26:000130:12, 40:26:000130:13, 
40:26:000130:15, 40:26:000130:195, 40:26:000130:381 общей площадью 4994,0 кв.м (Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская обл., г.Калуга, ул. Тарутинская, д.67, 69, 71, 73, 75, 77) (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 16.04.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, (актовый зал).

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данным земельным 
участкам:  14.04.2015 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.

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

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112 с 09.04.2015 по 15.04.2015 с 8-00 до 13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

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

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия Го-

родского Головы города Калуги    (Баранов К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2015                                                                                                                  №4101-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 03.04.2015 №  4101-пи 
  

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

ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

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

ИТОГО: 97 625 261,19 
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 электроснаб-

жения (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 си-
стем канализации и ХВС

п.м. 52,57 181147,61

34 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена инженерных систем отопления 156854,16
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 отопительно-

го (2-го подъезда)
73872,78

56 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительно-
го (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: 13105450,10

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. Совет-

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

100 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
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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 элек-

троснабжения
43833,06

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

троснабжения
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 

конструкций (фундамента, кровли, пере-
крытия, стен)

123245,34

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

перекрытия
24064,00

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

26083,12

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

ля, 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 вен-
тиляции

41755,98

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

70693,39

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

122140,48

140 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

137171,73

141 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, пере-
крытие, 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, 

крыши 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 газос-
набжения 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,1 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 квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

ул.Кутузова,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
ул.Чебышева,12/15 Обследование строительных конструкций 150000,00
ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций 150000,00
д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
56388,41

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

406 ул. Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

43539,12

407 ул. Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

66206,68

408 ул. Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

67662,00

409 ул. Моторная, д.16/9 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

27852,24

410 ул. Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

97500,00

411 ул. Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

56134,10

412 ул. Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

69168,57

413 ул. Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

99000,00

Всего: 8487747,80

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
 
227 ул.Московская, д.298 (2 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене 

электрического котла
73872,78

228 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) 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 зда-
ния (ремонт входа в подвал)

145163,60

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

74472,16

238 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по замене 
и восстановлению элементов жилого зда-
ния (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
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 уте-

пление торцевых фасадов 
59856,00

272  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
273  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
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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: 8317848,56

 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 дымоуда-
ления 

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 ремонт системы газоснабжения 26458,49
320 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
321 с.Муратовка, 

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

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: 4248455,12

 X  Благоустройство 
355  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории 

(оборудование детских и хозяйственно-бы-
товых 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 
квартиры 

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 
водоснабжения

56094,84

243 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
 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 контей-
нерами 

52270,76

 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в жилых помещениях 
414 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления 

(смена уч-ка трубопровода д=57мм и 
угольников)

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 центрально-
го отопления (изоляция трубопроводов)

99969,60

424 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (замена трубопроводов ото-
пления из стальных труб на трубопроводы 
из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (110п.м.)

96874,46

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 центрально-
го отопления (смена шаровых кранов)

84158,78

428 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена задвижек и изоляция 
труб)

63800,24

429 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (замена трубопроводов ото-
пления из стальных труб на трубопроводы 
из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (109 п.м. и фитинговых соединений))

71249,58

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 газоснаб-
жения

шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 28517,19

434 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21563,83

435 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20449,15

436 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21747,29

437 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20449,15

438 ул. Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25565,87

439 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21735,13

440 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 19509,41

441 ул. Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20249,81

442 ул.Знаменская, д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 19272,77

443 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 18248,12

444 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 28721,33

445 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25429,70

446 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 26248,05

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

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 25300,00

448 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

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: 1939048,76
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2015                                                                                                                  №4102-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 03.04.2015  № 4102-пи 
  

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

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

№ 
п/п

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

ИТОГО: 337 146 358,85 
в т.ч.

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 460 323 076,92 

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (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 шос-

се, 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 водоотведения (канализации) 
многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173 141,40 

12 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

251 073,32 

13 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный  ремонт на установку общедомового прибора  
учета  центрального  отопления многоквартирного жилого 
дома

124 718,92 

14 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт канализационной системы многоквар-
тирного 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) 

многоквартирного жилого дома
п.м. 476 320 634,32 

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

п.м. 88,8 122 565,42 

19 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквар-
тирного жилого дома

431 511,84 

20 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквар-
тирного 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 водоотведения (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 электроснабжения многоквар-
тирного 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  жи-
лого 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 водоотведения (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) 

многоквартирного жилого дома
п.м. 443 209 106,62 

33 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) 
в подвале многоквартирного жилого дома

п.м. 15 33 699,62 

34 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (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 электроснабжения многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 1395 819 770,78 

39 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения (ВРУ, квар-
тирных счетчиков)  многоквартирного жилого дома

п.м. 1445 205 236,22 

40 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (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 розли-

вом
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 водоснабжения многоквар-

тирного жилого дома (системы 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 электроснабжения многоквар-

тирного 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 документации по капи-
тальному ремонту жилого дома ХВС, отопление, электро-
снабжение)

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 электроснаб-

жения
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 при-

стройки
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 электроснаб-

жения
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 
80 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 
81 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 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 переводом существую-

щей сети на повышенное напряжение с заменой магитраль-
ных проводов

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 Жуко-

ва, 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 шос-

се, 60
Капитальный ремонт системы  водоснабжения   многоквар-
тирного 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)
многоквартирного 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 системы теплоснаб-

жения
п.м. 1148 1 254 775,43 

133 ул.Маршала Жуко-
ва, 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 Жуко-

ва, 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 пере-
вод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного устройства и щит-
ков) 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 вен-
тилей всей системы, разводку в квартирах до точек водораз-
бора, с обязательным использованием труб из металлопла-
стика 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 горизонтальных и верти-

кальных 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 (устрой-
ство) 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 шос-

се, 60
Ремонт системы отопления многоквартирного 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 электроснабжения п.м. 1575 643 764,80 
155 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683 621,00 
156 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662 287,98 
157 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730 687,86 
158 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
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159 ул.Маршала Жуко-
ва, 37

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения 

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 электроснабжения п.м. 2817 786 706,00 
163 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-

жения 
п.м. 1744 436 891,46 

164 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения 

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 электроснаб-

жения
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 электроснаб-

жения
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 шос-

се, 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 под-

вале
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, песочни-
ца с грибком, качели)

50 000,00 

198 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного по-
крытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200 000,00 

199 ул.Константиновых, 
11

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

500 000,00 

200 ул.Константиновых, 
11

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

400 000,00 

201 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт (замена) системы  холодного водо-
снабжения (квартирные стояки, внутридомовая разводка с 
присоединением к магистральным сетям) с применением 
трубопроводов из металлопластика

300 000,00 

202 ул.Константиновых, 
11

Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по периметру 
дома из оцинкованной листовой стали

200 000,00 

203 ул.Константиновых, 
11

Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки 
100%

200 000,00 

204 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки здания, вос-
становление окрасочного и штукатурного слоев

500 000,00 

205 ул.Константиновых, 
11

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

300 000,00 

206 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 141 032,42 

207 ул.Константиновых, 
15

Замена системы электроснабжения п.м. 251 073,32 

208 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквар-
тирного 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 систем-электроснаб-

жения
п.м. 511 451 602,76 

214 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 
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 квартирами № 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 капитальный ремонт системы центрального отопления (сме-

на участка трубопровода д=57(мм) и кранов), многоквартир-
ного жилого дома

99 439,78

231 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм и угольников) много-
квартирного жилого дома.

99 163,66

232 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления (сме-
на участка трубопровода д=40мм и муфт) многоквартирного 
жилого дома

96 142,86

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

99 916,50

234 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления (изо-
ляции трубопроводов) многоквартирного жилого дома

99 969,60

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

28 846,28

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

99 551,88

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

99 797,32

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

80 645,92

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

26 317,54

240 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления (сме-
на задвижек и изоляции трубопроводов) многоквартирного 
жилого дома 

63 800,24

241 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы холодного воснабжения (за-
мена внутренних трубопроводов водоснабжения из сталь-
ных труб на полипропиленовые трубы диаметром:25мм) 
многоквартирного жилого дома  

70 198,20

242 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартирного 
жилого дома  

99 462,20

243 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(замена трубопроводов отопления из стальных труб на 
трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 20 
мм(109п.м. и фитинговых соединений) многоквартирного 
жилого дома  

71 249,58

244 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(замена трубопроводов отопления из стальных труб на тру-
бопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 20мм 
(110 п.м.) многоквартирного жилого дома  

96 874,46

245 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления  
(смена шаровых кранов) многоквартирного жилого дома 

84 158,78

246 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
(замена трубопроводов водоснабжения из стальныз труб на 
полипропиленовые трубы диаметром:20мм) многоквартир-
ного жилого дома  

77 118,90

247 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 414 508,21
248 ул.Зелена,52 Замена внутридомовой системы горячего водоснабжения 100 000,00

Всего: 164 470 823,97 

II.Ремонт балконных плит
249 ул.Маршала Жукова, 

13, кор.1
Ремонт карнизных свесов над кв.15, 16, 18, 31, 32, 48, 63, 66 шт. 7 285 374,20 

250 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 
251 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
252 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
253 ул.Маршала Жукова, 

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

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

кв.м. 92,00 96 889,80 

255 ул.Пухова, 49 Ремонт отмостки кв.м. 102,70 89 711,53 
256 ул.Московская, 

176/4
Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 

257 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартирного 
жилого дома

276 226,20 

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

кв.м. 139,00 86 522,32 

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

кв.м. 17,16 120 290,38 

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

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

261 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87 658,66 
262 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
263 ул.Платова,8 Капитальный ремонт продухов в подвальном помещении 14 496,35 
264 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
265 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
266 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

267 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
268 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
269 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 134,00 63 567,78 

270 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
271 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

272 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт цоколя многоквартирного жилого дома 34 891,42 
273 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
274 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 
275 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
276 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
277 ул.Суворова,153, 

корп.3
Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 180 239 860,96 

278 ул.Герцена, 16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204 380,17 
279 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 164 164 370,46 

280 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

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

281 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
282 Грабцевское шос-

се, 58
Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 

283 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 
жилого дома 

кв.м. 61 106 622,44 

284 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
285 Грабцевское шос-

се, 30
Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 

286 Грабцевское шос-
се, 30

Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 

287 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 
288 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
289 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
290 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 101 85 363,56 

291 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
292 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
293 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
294 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
295 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75 375,25 
296 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
297 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 

298 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
299 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 

300 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
301 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
302 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875 626,00 
303 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 
304 ул.Московская, 240 

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 

305 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 
306 Грабцевское шос-

се, 60
Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 1200,00 3 107 227,92 

307 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
308 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
309 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
310 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
311 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 
312 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
313 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 

314 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
315 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
316 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
317 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
318 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
319 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
320 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 76 101 170,82 

321 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
322 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
323 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
324 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
325 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
326 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
327 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 190,00 93 735,66 

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

кв.м. 684,60 663 413,00 

329 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158 310,17 

330 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
331 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
332 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 
333 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 
334 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестничных 

клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 
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335 ул.Суворова, 86, 
кв. 45

Замена стеновой панели 196 662,34 

336 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
337 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
338 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
339 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
340 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130 838,65 

341 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 

342 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
343 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома п.м. 856 041,62 
344 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
345 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
346 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в подъ-

ездах.
920 350,00 

347 ул.Секиотовская,40а Ремонт отмостки 120 000,00 
348 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен и усиление 

фундамента
200 000,00 

349 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 
350 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 240 779,78 
351 ул.Социалис-

тическая,4
Ремонт межпанельных швов 1 679 544,64 

Всего: 43 899 845,67 

IV Ремонт кровли
352 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
353 ул.Моторная, 16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
354 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  

жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

355 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
356 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома кв.м. 493,3 600 743,90 
357 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
358 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
359 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
360 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
361 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
362 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 

363 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
364 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
365 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 

366 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
367 ул.Социалистическая, 

3
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 

368 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
369 ул.Социалистическая, 

4
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 

370 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб вентканалов и 
дымоходов

кв.м. 793 1 783 562,00 

371 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 

372 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
373 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

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

кова,9
Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного по-
крытия

200 000,00 

383 ул.Маршала Жу-
кова,9

Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 

384 ул.Маршала Жу-
кова,9

Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 

385 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
386 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 276 955,00 
387 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
388 ул.Константиновых, 

15
 Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 1 141 804,58 

389 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
390 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
391 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
392 ул.Тарутинская,188 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома 911 284,08 
393 ул.Пионерская,16 ремонт совмещенной кровли 1 112 235,74 

Всего: 40 241 465,33 

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

элементов жилых зданий( ремонт потолка в подъезде)
13 630,45 

395 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жилого 
дома

344 825,24 

396 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания (ремонт кв.48 и лестничной клет-
ки 5-го этажа)

69 611,21 

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

кв.м. 55 353 620,04 

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

1 507 089,00 

399 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания (ремонт подъездов)

330 182,00 

400 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных пло-
щадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

кв.м. 42,12 228 186,04 

401 ул.Константиновых, 
9, кв. 52, 56

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания (усиление плиты между кварти-
рами 52 и 56)

92 844,00 

402 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

3 054 402,86 

403 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жилого 
дома

394 243,90 

404 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды многоквартирного 
жилого дома

24 990,04 

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

668 884,43 

406 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

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

19 838,34 

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

664 591,00 

409 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507 411,52 
410 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155 628,00 
411 ул.Салтыкова-

Щедрина, 24 к.4
Ремонт подъезда 66 808,00 

412 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
413 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
414 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
415 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
416 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных двер-

ных блоков
60 156,00 

417 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
418 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 

элементов жилого здания (замена оконных блоков на лест-
ничных клетках)

кв.м. 45,76 959 943,00 

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

1 167 950,00 

420 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6 312 028,86 

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

633 208,00 

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

1 197 823,00 

423 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448 934,14 

424 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412 332,12 

425 Грабцевское шос-
се, 58

Капитальный ремонт по ремонтно-строительным работам 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 1 853 849,62 

426 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

кв.м. 6 676 488,38 

427 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт входа в бомбоубежище  многоквартир-
ного жилого дома

54 544,64 

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

кв.м. 180 000,00 

429 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
430 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
431 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52

432 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
433 ул.Турынинская,10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем жи-

лого дома
300 000,00

Всего: 32 846 650,25 
VI Проектные работы
434 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации для 

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

185 091,41 

435 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
436 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 368,27 
437 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40 072,00 
438 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

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

60 557,91 

439 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Установка прибора учета 
центрального отопления, электроснабжения).

65 876,44 

440 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (  Ре-
монт системы электроснабжения.

22 980,08 

441 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224 408,45 
442 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоудале-

ния  
200 000,00 

443 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления 300 000,00 

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

200 000,00 

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

524 458,59 

446 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124 491,95 
447 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации для про-

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

185 174,91 

448 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, в т.ч. замена водо-
сточной системы, ремонт труб вентканалов, замена тамбур-
ных дверей, техподполья, входов в подвал (4 шт.), входных 
ступеней входов в подъезды.Замена систем: центрального 
отопления,холодного водоснабжения, канализации (стояки) 

172 861,06 

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

136 771,58 

450 ул.Московская,113 разработка проекно-сметной документации на замену си-
стемы электроснабжения и замену балконных плит жилого 
дома

221 754,00 

451 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома  (Ремонт балконов-16 шт (в 
квартирах:25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71) и  
системы электроснабжения

137 594,34 

452 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома.  Ре-
монт балконов-22 шт., фасада,  установка общедомового 
прибора учета ЦО  и  системы электроснабжения.

232 068,18 

453 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Ремонт  системы электро-
снабжения)

55 924,20 

454 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартирного 
жилого дома 

157 582,16 

455 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

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

104 472,83 

456 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ре-
монт балконов -36шт.козырьки-4шт.;прибор учета централь-
ного отопления,фасада)

212 147,13 

457 ул.Маршала Жуко-
ва, 43

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

126 441,05 

458 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
459 ул.Московская,126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 

(Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над входом-2 шт., 
утепление фасада, системы отопления и  системы электро-
снабжения) 

233 372,73 

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

18 222,36 

461 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы электроснабжения, включая переводсуще-
ствующей сети электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов и вводного распределительного устройства, установка 
общедомового прибора учета

200 000,00 

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

300 000,00 

463 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая внутрик-
вартирные трубопроводы до первого отключающего устрой-
ства, установка общедомового прибора учета

100 000,00 

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

100 000,00 

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

20 000,00 

466 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208 748,80 
467 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

центрального отопления
247 450,00 

468 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52 931,01 

469 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 

470 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  Ре-
монт балконов-96 шт. и  системы электроснабжения.

210 299,53 

471 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187 074,00 
472 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х козырь-

ков над входом в подъезды и карнизных плит
83 914,60 

473 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
474 ул.Суворова,153, 

корп.3
Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 

475 ул.Маршала Жуко-
ва, 42

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( Сте-
ны, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инженерные 
сети, электроснабжение, газоходы.

541 137,26 

476 ул.Маршала Жуко-
ва, 25

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

482 964,56 

477 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11 984,48 
478 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
479 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребления 

тепловой энергии
13 208,92 

480 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
481 ул.Гвардейская, 9, 

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

5 682,09 

482 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии 11 952,17 
483 ул.Московская, 240 

кор.1
Разработка ПСД на установку прибора учета газоснабжения 13 078,74 

484 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных плит 41 026,00 
485 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, бал-

конных плит 27 шт.)
40 076,34 
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486 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 

487 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энер-
гии

11 729,35 

488 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и перего-
родок ,лестниц , балконов,окон   полов,отделочные работы, 
фасада, инженерные сети.)

741 862,58 

489 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   си-
стем отопления и вентиляции(с установкой общедомового 
прибора учета), ремонт систем энергообеспечения и элек-
троснабжения (с установкой общедомового  прибора учета).

284 525,49 

490 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 
491 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
492 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 

493 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 

494 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энер-
гии

11 860,36 

495 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энер-
гии

12 268,98 

496 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энер-
гии

11 230,33 

497 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12 673,78 
498 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 842,06 
499 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153 036,56 
500 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энер-

гии
12 129,10 

501 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8 558,15 
502 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49 376,56 
503 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

утепление фасада
51 821,00 

504 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 
505 ул.Московская, 

193,корп.2 
Разработка ПСД на устройство дренажной канализации с 
обеспечением отвода дренажных вод

67 512,00 

506 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения и 
балконной плиты

92 085,00 

507 ул.Суворова, 
84а,кв.6

Обеспечить проведение капитального ремонта балконной 
плиты 

30 000,00 

508 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 
509 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 
510 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система 

электроснабжения)
94 143,00 

511 ул.Московская, 
193,корп.2 

Разработка ПСД на замену системы газификации, газовых 
плит, с установкой общедомового и поквартирных приборов 
учета газа

69 139,59 

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

293 830,15 

513 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
514 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)
103 532,22 

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

138 538,00 

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

593 240,35 

517 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 

518 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 

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

320 847,73 

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

135 819,00 

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

141 810,00 

522 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273 648,40 
523 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
524 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302 860,52 
525 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)
76 087,19 

526 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

86 508,37 

527 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 
528 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 
529 ул.Георгиевская, 6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 
530 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 108 355,34 
531 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (фасад, стены, 
шиферная кровля, замена окон лестничных клеток, балконы, 
инженерные сети, электроснабжение, газоходы)

525 396,18 

532 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома: замена оконных и дверных блоков, отделка 
подъездов, систем: канализации (водоотведения), отопле-
ния и электроснабжения.

126 458,15 

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

48 346,00 

534 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5 804,18 
535 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
536 ул.Маршала Жу-

кова,9
Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены)

46 219,27 

537 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 
538 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 123 997,93 
539 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, заме-

ной балконных плит - 32 шт.)
180 847,38 

540 ул.Театральная, 36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
541 ул.Платова,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  

дома((Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц , 
балконов,окон, фасада.

485 615,88 

542 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного  жилого дома  (Ремонт  балконов,карнизных 
плит,козырьков , фасада)

278 585,41 

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

142 536,12 

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

483 629,80 

545 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

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

745 357,22 

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

99 673,34 

548 ул.Рылеева, 16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 

549 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жилого 
дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 

145 470,06 

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

64 493,70 

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

64 925,26 

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

246 256,32 

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

108 321,00 

554 ул.Суворова,153, 
корп.3

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома .(Ре-
монт балконов-64 шт.)

153 590,66 

555 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных конструкции жилого 
дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

556 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций (фунда-
мента, кирпичной кладки стен, штукатурки и отделки (леп-
нины) фасада , чердачного перекрытия ,лестница, кровля,   
инженерные сети, электроснабжение,   газоходы .)

119 576,96 

557 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109 560,00 
558 Грабцевское шос-

се,112
Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 

559 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, утепление торцевых 
панелей

70 000,00

560 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00
561 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, установку 

прибора учета тепловой энергии
70000,00

562 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00
563 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00
564 ул.Маршала Жуко-

ва, 25
 Производство ремонтно-строительных работ согласно про-
ектно-сметной документации 

100 000,00

565 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
566 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, вос-
становление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков 
над входами в подъезды, систем:  водоснабжения (прибор  
учета холодного водоснабжения ), электроснабжения, цен-
тральное  отопления с прибором учета.   

360 166,24 

567 ул.Поле Свободы, 36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, цоколя, 
фасада, балконных плит, подъездов (отделка, ремонт бетон-
ного пола л/маршей и площадок, замена оконных блоков и 
тамбурных дверей),  систем центрального отопления, водо-
отведения (канализации), электроснабжения с установкой 
счетчика. 

130 000,00 

568 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбу-
ров, подъездов, полов лестничных  клеток,  кровли с вентка-
налами и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: 
холодного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
отопления, электроснабжения.

297 784,61 

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

102 025,56 

570 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400 264,72 
571 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416 229,03 
572 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215 303,94 
573 ул.Пухова, 39 Обследование  состояния строительных конструкций много-

квартирного жилого дома:  фундаменты,  стены,  шиферная 
кровля, перекрятия, инженерные сети,   балконы, газоходы, 
лестничные клетки.  

60 000,00 

574 ул.Телевизи-
онная,6,корп.1

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

248 791,50 

575 ул.Телевизи-
онная, 14,корп.1

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

430 898,17 

576 ул.Телевизи-
онная, 13

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов (межпа-
нельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов (от-
делка), пола лестничных клеток, замена оконных блоков 
в подъезде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного водоснабже-
ния, электроснабжение. 

378 348,79 

577 ул.Московская, 
176/4

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118 787,15 

578 ул.Телевизионная, 22 Обследование состояния строительных конструкций 
многоквартирного жилого дома ( фундамента, стен, пере-
крытий, перегородок, цоколя, отмостки, балконных плит в 
кв.№4,6,10,16,17,18,дверных и оконных  блоков,  кровли, 
инженерных сетей) ,разработка ПСД  

120 000,00 

579 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 при-
боров учета . 

83 967,54 

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

328 623,91 

581 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модерниза-
цию жилого дома согласно проектно-сметной документации 

50 000,00 

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

100 000,00 

583 ул.Баррикад,136 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 476 690,54 

584 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по модерни-
зации электроснабжения 

60 000,00 

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

306 313,84 

586 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чердачного 
перекрытие и кровля). Разработка 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. 
Замену систем водоотведения (канализации), холодного во-
доснабжения, центрального отопления, электроснабжения.

330 091,69 

587 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, балконов, 
кровли, подъездов дома с заменой оконных блоков и двер-
ных тамбурных проемов, систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации по подвалу, электро-
снабжения.             

300 000,00 

588 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93 081,20 
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589 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  
жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена оконных бло-
ков в подъездах, ремонт балконных плит 5-х этажей, систем 
горячего водоснабжения, канализации (водоотведения),  
центрального отопления  с установкой общедомового при-
бора учета, электроснабжения, бельевой). 

385 280,48 

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

179 168,40 

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

100 000,00 

592 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ согласно про-
ектно-сметной документации

100 000,00

593 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации по капитально-
му ремонту дома (утепление торцевых стен, замена балкон-
ных плит, электроснабжение)

75 751,28

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

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание сто-
рожки). 

72 225,00

595 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка проектно-сметной документации 100 000,00

596 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50 160,54 

597 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88 070,96 
598 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183 891,81 
599 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  

жилого дома:    отмостки,  балконов, фасада, цоколя,  подъ-
ездов,   замена дверей и оконных блоков на  лестничных 
клетках, шиферной кровли,  систем:  канализации,  цен-
трального отопления,  холодного водоснабжения, электро-
снабжения. 

427 446,65 

600 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитльному 
ремонту дому (установка ограждения газонов)

3 075,29 

601 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 194 842,27 
602 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136 621,05 

603 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307 209,46 
604 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

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

113 214,69 

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

262 624,78 

606 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 

607 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого здания: систем: холодного водоснабжения, цен-
трального отопления, электроснабжения.

173 578,50 

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

123 000,00 

609 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305 012,96 
610 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада (утепление 

торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й этажи), козырьков 
5-х этаже (28 штук), балконных плит 12 штук, системы водо-
отведения (канализации), системы электроснабжения. 

325 939,82 

611 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494 934,01 
612 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 водо-
снабжения с установкой общедомового прибора учета, во-
доотведения (канализации), электроснабжения.

378 335,19 

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

150 000,00 

614 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458 161,02 
615 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ремонт газоходов;  
отмостки; замена  оконных блоков в подъездах; утепление 
торцевых стен; замена  козырьков над входом в подъезды; 
балконных плит - 56 штук, систем: центрального отопления 
с установкой приборов учета тепловой энергии холодного 
водоснабжения, канализации (водоотведения), электро-
снабжения.) 

130 000,00 

616 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 94 389,80 
617 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 860,48 
618 ул.Пухова, 39 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
619 ул.Хрустальная,66 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 73 000,00
620 ул.Ст.Разина,85 Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

межпанельных швов и модернизацию (ремон) электро-
снабжения

85 500,00

621 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации 52 000,00
622 ул.Маршала Жу-

кова,9
Разработка проектно-сметной документации 32 000,00

623 ул.Учхоз,8а Разработка проектно-сметной документации 32 900,00
624 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации 45 000,00
625 ул.Дубрава,10 Разработка проектно-сметной документации 43 500,00
626 ул.В.Андриа-

новой,23а
Разработка проектно-сметной документации 70 000,00

627 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

628 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

629 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

630 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

631 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

632 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

633 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

634 1-й Карьерный,2 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

635 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

636 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

637 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

638 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

639 ул.Академика Коро-
лева,28

Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

640 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

641 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

642 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

643 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

644 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 150 000,00

645 пер.Паравозный,4а Разработка проектно-сметной документации 100 000,00

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

67 662,00

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

43 539,12

648 Грабцевское шос-
се,112

Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

99 000,00

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

66 206,68

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

56 134,10

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

69 168,57

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

97 500,00

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

27 852,24

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

98 000,00

655 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00

656 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00

657 Грабцевское 
шоссе,34а

Обследование строительных конструкций дома 150 000,00

658 ул.Суворова,84а,
кв.7,10

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

659 пер.
Животноводов,1,кв.2

Разработка ПСД 50 000,00

660 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

661 ул.Бутома,11 Разработка ПСД на ремонт кровли дома с лестничной пло-
щадкой

1 000 000,00

662 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

663 ул.Московская,117 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

664 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

665 ул.В.Никитиной,21в Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

666 ул.Декабристов,
12,кв.6

Разработка проектно-сметной документации на систему ото-
пления (в том числе радиаторов) 

50 000,00

667 ул.С.Щедрина,64 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования для ремонта карнизных плит,  электропровод-
ки с установкой общедомового прибора учета энергии.

120 000,00

668 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150 000,00

669 А.Королева,25 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 150 000,00

670 Грабцевское шос-
се,58

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 150 000,00

Всего: 37 271 006,27 

VII Благоустройство дворовых территорий

671 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 

672 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 

673 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 

674 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюр-
ного камня

кв.м. 673 585 763,00 

675 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 

676 ул.Московская, 
176/4

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 

677 ул.Социалистическая, 
8

Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 

678 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюр-
ного камня, установка леерного ограждения

кв.м. 572 630 755,00 

679 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 

680 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 

681 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 

682 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 

683 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 

684 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъездов, 
дворовой зоны)

п.м. 96,2 71 578,89 

685 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюр-
ного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

686 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюр-
ного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

687 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 

688 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37 807,00 

689 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
690 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
691 ул.Герцена, 16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 

692 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 225 198 343,21 

693 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 

694 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
695 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
696 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
697 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 302 527 348,49 
698 ул.Пролетарская, 157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 790 823 352,34 
699 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с 

заменой бордюрного камня
кв.м. 1292 1 121 276,82 

700 ул.Суворова,153, 
корп.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 

701 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
702 ул.Московская, 

193,корп.2 
Восстановление детской и хозяйственной площадок, уста-
новка ограждений газонов

454 014,89 

703 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос де-
ревьев)

28 329,25 
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ТЕРРИТОРИЯ № 1
Число избирателей – 10 844 
Улицы: 3-5 Июля; Академика Королева; Баумана, 

дома с № 11/10 по № 49 (нечетная сторона), дома с 
№ 12/17 по № 66/10 (четная сторона); Березуевская; 
Берендяковская; Большевиков; Гагарина; Георгиев-
ская (вся четная сторона); Гоголя; Добровольского; 
Карла Маркса; Космонавта Волкова; Космонавта 
Комарова; Октябрьская; Парижской Коммуны; Пле-
ханова, дома с № 71а по № 83/51 (нечетная сторона), 
дома № 38, 42, дома с № 78 по № 96 (четная сторо-
на); Пушкина; Смоленская; Суворова, дома с № 4 
по № 60 (четная сторона); Циолковского; Яченская.

Переулки: 1-й Берендяковский; 2-й Берендяков-
ский; Октябрьский; Парковый; Пушкина; Смолен-
ский; Совхозный.

Проезды: Загородносадский; Октябрьский.
Площадь: Мира, дом № 2, Старый Торг.
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная 

клиническая больница скорой медицинской помо-
щи им. К.Н. Шевченко»; ГБУЗ «Калужская городская 
больница № 5».

В/ч № 10199.
ТЕРРИТОРИЯ № 2
Число избирателей – 11 552
Улицы: Баумана, дома с № 3 по № 9 (нечетная 

сторона), дом № 4 (четная сторона); Березовая; Бого-
родицкая; Вишневая; Воробьевская; Воскресенская                 
(вся четная сторона); Выставочная; Генерала Попова, 
№ 4, 8, 8а, 10, 10 к. 1,             10 к. 2; Георгиевская 
(вся нечетная сторона); Георгия Димитрова; Герцена,                  
дома № 26, 29, 31; Дарвина; Дачная; Дзержинского, 
дома № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 25, 26, 28 и с № 42 по № 
62 (четная сторона); Достоевского; Заречная; Кавказ; 
Карпова; Каштановая; Кирова, дома с № 9 по № 23а 
(нечетная сторона), дома с № 14а                   по № 44а 
(четная сторона); Космонавта Пацаева; Красная Гора 
(кроме домов             № 29а, 31); Кутузова, дома с 
№ 3/5 по № 11 (нечетная сторона), дом № 10 (четная 
сторона); Ленина, дома с № 85 по № 125а (нечетная 
сторона), дома с № 86 по № 104 (четная сторона); 
Луначарского, дома с № 2 по № 10/15 (четная 
сторона); Марата; Можайская; Монастырская (вся 
четная сторона); Московская, дома № 1, 3, 7, 8, 18; 
Набережная; Нагорная; Новозаречная; Одоевское 
шоссе; Плеханова, дома № 41, 43, 51, 53, 68, 70, 72; 
Подвойского, кроме домов № 27, 31, 33, 35; Ромо-
дановские Дворики; Ромодановская; Рылеева, дома 
с № 41 по № 75 (нечетная сторона), дома              с 
№ 34 по № 64а (четная сторона); Сиреневая; Спас-
ская; Суворова, дома с № 80 по            № 116 (четная 

сторона); Театральная, дома с № 15 по № 43/8 (не-
четная сторона), (вся четная сторона); Трамплинная; 
Чебышева; Шоссейная; Ясная.

Переулки: 1-й Красноармейский; Березовый; 
Богородицкий; Вишневый; Воробьевский; Гостино-
рядский; Заречный; Карпова; Ромодановские Дво-
рики; Можайский; Старичков (вся нечетная сторона).

Площадь: Мира, дома № 3, 4/1.
Проезд: Правобережный.
Тупик: Софьи Перовской.
В/ч № 10199.
ТЕРРИТОРИЯ № 3
Число избирателей – 12 514
Улицы: Дзержинского, дома № 51, 63, 67, 69, 

71, дома с № 81а по № 95 (нечетная сторона), дома 
с № 70 по № 92, 92а, 92б, 92б к. 1, 92 к. 2 (четная 
сторона); Кирова, дома с № 25 по № 67 (нечетная 
сторона), дома с № 52 по № 92б, дома № 96, 98 
(четная сторона); Ленина, дома № 69, 73 к.1, 73б 
(нечетная сторона), дома № 80, 82 (четная сторона); 
Луначарского, дом № 3; Максима Горького, дом 
№ 10 (четная сторона); Маршала Жукова, дома № 3, 
3 к. 1, 5 (нечетная сторона), дома с № 4 по № 12 
(четная сторона); Московская, дома № 17, 19, 31 
(нечетная сторона), дома с № 20 по № 48 (четная 
сторона); Николо-Козинская, дома № 3, 5, 7 (нечет-
ная сторона), дом № 22 (четная сторона); Степана 
Разина, дом № 3 (нечетная сторона), дома № 4, 6 
(четная сторона); Суворова, дома с № 118 по № 188 
(четная сторона); Театральная, дома с № 1 по № 13 
(нечетная сторона); Тульская, дома с № 5 по № 23, 
42/9, 44, 46, 49, 67, 69; Фридриха Энгельса, дома с 
№ 17 по № 27 (нечетная сторона), дома № 20, 38, 
40 (четная сторона).

Переулки: Теренинский, дома № 6а, 8 (четная 
сторона); Фридриха Энгельса.

Площадь: Победы.
ТЕРРИТОРИЯ № 4
Число избирателей – 11 903
Улицы: 2-я Набережная; Беляева, дома с № 18 

по № 50 (четная сторона); Вилонова (кроме домов 
№ 34, 38); Воскресенская (вся нечетная сторона); 
Декабристов; Детей Коммунаров; Зеленый Крупец; 
Знаменская, дома с № 1 по № 37 (нечетная сторона), 
дома с № 2 по № 34 (четная сторона); Красная Гора, 
дома № 29а, 31 (нечетная сторона); Кутузова, дома 
с № 19 по № 35/46 (нечетная сторона), дома с № 14 
по № 30/48 (четная сторона); Луначарского, дома с 
№ 9/2 по № 65 (нечетная сторона), дома с № 12 по 
№ 64 (четная сторона); Мичурина, дома с № 1 по 
№ 11а (нечетная сторона), дома с № 4 по № 12 (чет-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«02» апреля  2015 года                                                                                                                      № 107/29-VI
Об утверждении перечня границ и наименований территорий, которым соответствуют 

территориальные группы кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги на выборах 13 
сентября 2015 года 

На основании п. 7.1 ст. 22 Закона Калужской области от 25.06.2009 N 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень границ и наименований территорий, которым соответствуют территориальные 
группы кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги на выборах 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте Избирательной 
комиссии Калужской области.

Председатель избирательной комиссии  М.И. ГУБАНОВ. 
Секретарь избирательной комиссии К.Н. ИКОННИКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
 решением избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» 

от «02» апреля  2015 № 107/29-VI
Перечень границ и наименований территорий, которым соответствуют территориальные группы 

кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги на выборах 13 сентября 2015 года

704 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дворовой 
территории

кв.м. 382 825 222,92 

Всего: 13 002 529,44 

VIII Вентканалы и ды-
моходы

705 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых каналов 
многоквартирного жилого дома

357 579,24 

706 ул.Поле Свободы, 
18 в

Устройство приставных каналов 195 544,23 

707 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, находя-
щихся в чердачном помещении

433 673,22 

708 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 

709 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 396 434,00 
710 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 

711 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 472 010,46 

IX Установка приборов учета
712 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-

жения
80 150,00 

713 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-
жения

80 150,00 

714 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-
жения

80 150,00 

715 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122 753,41 
716 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-

жения
78 130,00 

717 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-
жения

80 150,00 

718 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-
жения

76 068,00 

719 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98 568,00 
720 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50 
721 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водоснаб-

жения
76 068,00 

Всего: 828 404,91 

X Замена почтовых ящиков
722 ул.Пролетарская, 157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 

ная сторона); Монастырская (вся нечетная сторона); 
Никитина, дома с № 5 по № 53 (нечетная сторона), 
дома с № 8а по № 36 (четная сторона); Николо-Ко-
зинская, дома с № 25 по № 67 (нечетная сторона), 
дома с № 24 по № 84 (четная сторона); Первомай-
ская, дома с № 3 по № 63 (нечетная сторона), дома с 
№ 2а по № 18 (четная сторона); Подвойского, дома с 
№ 27 по № 35 (нечетная сторона); Салтыкова-Щедри-
на, дома с № 2/61 по № 28 (четная сторона); Степана 
Разина, дома № 5, 7 (нечетная сторона), дом № 24, 
34/15, дома № 38, 40, 42 (четная сторона); Тульская, 
дома с № 4 по № 56 (четная сторона, кроме домов 
№ 42/9, 44, 46); Фридриха Энгельса, дома № 64, 66, 
68 (четная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (вся нечетная сторо-
на); 2-й Красноармейский; Воскресенский; Григоров; 
Знаменский; Каракозова; Луначарского; Никитина, 
дома с № 1 по № 17 (нечетная сторона); Подво-
йского; Старичков (вся четная сторона); Старооб-
рядческий; Тульский.

Тупик: Клары Цеткин.
ГБУЗ Калужской области «Калужский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер»; 
ГБУЗ Калужской области «Детская городская боль-
ница»; ГБУЗ Калужской области «Наркологический 
диспансер Калужской области».

ТЕРРИТОРИЯ № 5
Число избирателей – 11 008
Улицы: Беляева (вся нечетная сторона), дом № 2 

(четная сторона); Вилонова, дома № 34, 38 (четная 
сторона); Войкова; Знаменская, дома № 59, 61, 63 
(нечетная сторона), дома с № 40 по № 64 (четная 
сторона); Краснопивцева; Максима Горького, дома 
№ 85а, 89 (нечетная сторона), дома с № 82 по № 110 
(четная сторона); Никитина, дома № 58, 62а (четная 
сторона); Николо-Козинская, дома с № 69 по № 133 
(нечетная сторона), дома с № 90 по № 126 (четная 
сторона); Новорежская; Первомайская, дома с № 73 
по № 101 (нечетная сторона), дома с № 22 по № 52 
(четная сторона); Салтыкова-Щедрина (вся нечетная 
сторона), дома с № 44 по           № 74 к. 2 (четная 
сторона); Степана Разина, дома с № 69 по № 99 
(нечетная сторона), дома с № 48 по № 144 (четная 
сторона); Фридриха Энгельса, дома с № 113 по 
№ 151 (нечетная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (вся четная сторона); 
Даниловский; Лапушкина; Никитина, дома с № 21 по 
№ 55 (нечетная сторона), дома с № 2 по № 12 (четная 
сторона); Новый; Салтыкова-Щедрина.

ГБУЗ Калужской области «Калужская городская 
больница № 4                                 им. А.С. Хлюстина».

Учреждение СИЗО № 1.
ТЕРРИТОРИЯ № 6                       
Число избирателей – 10 352
Улицы: Максима Горького, дома с № 35/14а 

по № 61 (нечетная сторона), дома с № 52 по № 58 
(четная сторона); Маршала Жукова, дома с № 14 по 
№ 30а (четная сторона); Мичурина, дома № 17, 29, 
31 (нечетная сторона), дома с № 28 по № 40 (четная 
сторона); Никитина, дома с № 65 по № 81 (нечетная 
сторона), дома с № 40/49 по № 56 (четная сторона); 
Пестеля, дом № 1/90 (нечетная сторона), дома с 
№ 8 по № 62 (четная сторона); Стеклянников Сад, 
дома № 1, 3 (нечетная сторона), дома № 2, 4 (четная 
сторона); Степана Разина, дома с № 41 по № 67 (не-
четная сторона), дом № 36, дома № 44, 46 (четная 
сторона); Тульская, дома с № 101 по № 139 (нечетная 
сторона), дома с № 74/45 по № 88/36, дом № 92, 
дома с № 100 по № 124 (четная сторона); Фридриха 
Энгельса, дома с № 59 по № 91 (нечетная сторона), 
дома с № 78 по № 110 (четная сторона).

Переулки: 1-й Пестеля, дом № 16, дома с № 28 
по № 36 (четная сторона); Максима Горького; Малый 
(кроме дома № 2).

Проезд: Красный.
В/ч № 10199.
ТЕРРИТОРИЯ № 7
Число избирателей – 10 631
Улицы: 2-й Восточный проезд; 2-я Киевка; Алек-

сандра Матросова; Белинского; Болдина; Больнич-
ная; Восточная; Киевка; Некрасова; Никитина, дома 
с № 83 по № 137 (нечетная сторона), дома с № 70 по 
№ 168 (четная сторона); Окская Ветка; Островского; 
Пестеля, дома № 13, 15а, 21; Постовалова; Спичеч-
ная; Спортивная; Стеклянников Сад, дома № 41а, 
41б (нечетная сторона), дома с № 32 по № 68 (четная 
сторона); Тульская, дома с № 161 по № 191 (нечетная 
сторона), дом № 130 (четная сторона).

Переулки: 1-й Пестеля (вся нечетная сторона), 
дом № 26, дома № 46, 50 (четная сторона); 2-й 
Больничный; Киевский; Короткий; Малый, дом № 2 
(четная сторона).

Проезды: Киевский; Тульский, 2-й Восточ-
ный. 

ГБУЗ Калужской области «Городской родильный 
дом»; ГБУЗ Калужской области «Областная туберку-
лезная больница».

ТЕРРИТОРИЯ № 8
Число избирателей – 10 854
Улицы: Анненки, Буровая, Вишневского, Желез-

нодорожная, Ипподромная, Микрорайон, Полевая, 
Привокзальная, Торф, Школьная, Калуга-Бор.

Переулки: Анненки.
Казармы 180 км.
Деревни: Мстихино, Плетеневка.
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная 

клиническая больница»,  ГБУЗ Калужской области 
«Калужский областной клинический онкологиче-
ский диспансер», Калужский филиал ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза»                           им. акад. 
С.Н. Федорова Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИЯ № 9
Число избирателей – 12 310
Улица: 65 лет Победы; Академическая; Братьев 

Луканиных; Бутырская; Верховая; Генерала Попова, 
кроме домов № 4, 8, 8а, 10, 10 к. 1, 10 к. 2; Георгия 
Амелина; Заокская; Комфортная; Мелиораторов; 
Планерная; Покрова; Полесская; Секиотовская; 
Сиреневый бульвар; Спартака; Тульское шоссе; 

Фомушина; Энергетиков.
Проезды: 1-й Секиотовский; 2-й Секиотовский; 

3-й Секиотовский.
Переулки: 1-й Покрова; 2-й Покрова; 3-й Покрова; 

Верховой.
Деревни: Андреевское; Верхняя Вырка; Воровая; 

Георгиевское; Желыбино; Животинки; Колюпаново; 
Нижняя Вырка; Пучково; Рождественно; Сивково; 
Тинино; Чижовка; Шопино.

Села: Горенское; Калужской Геологоразведочной 
партии; Некрасово; Подстанция Колюпановская; 
Приокское лесничество; Шахты.

Территория ТИЗ «Калашников хутор»; Территория 
подстанции Квань.

В/ч № 6681, В/ч № 10199.
ТЕРРИТОРИЯ № 10   
Число избирателей – 11 352
Улицы: Ермоловская, Кибальчича, Кубяка, Мало-

ярославецкая.
Переулок: Кубяка.       
ТЕРРИТОРИЯ № 11 
Число избирателей – 10 739
Улицы: Болотная; Гурьева Гора; Гурьянова, № 23, 

25, с № 29 по № 53, с № 57 по  № 91, № 95, 97 (не-
четная сторона), и № 10, с № 12 по № 20, № 24, 26 
(четная сторона); Изумрудная; Карачевская с № 7 по 
№ 25 (нечетная сторона), и с № 10 по № 14 (четная 
сторона); Михалевская; Осенняя.

Переулки: Михалевский, Силикатный.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний.
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка.
ЖДБ: 147 км.
Железнодорожные станции: Горенская, Садовая 

линейно-путевой дом 153 км., Тихонова Пустынь.
Поселки: Зеленый, Мирный, Новый.
Села: Муратовка, Муратовского щебзавода, 

Рябинки.
ТЕРРИТОРИЯ № 12 
Число избирателей – 11 519
Улицы: Азаровская; Бутома; Воинская; Глаголева, 

№ 12, 13, 14, 15, 20, 22, и              с № 34 по № 44, № 
48 (четная сторона); Инженерная; Карьерная; Ли-
нейная; Московская, № 233, 241, 247, 251, с № 255 
по № 263, с № 267 по № 277, с № 291 по № 295 к. 1 
(нечетная сторона), и с № 238 по № 242, с № 262 по 
№ 276, №№ 292А, 294, 296, 298, 314А, 314/51, 330 
(четная сторона); Параллельная; Переходная; По-
селковая; Прирельсовая; Станционная; Терепецкая; 
1-я Загородная;     2-я Загородная. 

Бульвары: Моторостроителей, Энтузиастов.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, 

Средний, Станционный, Строительный, 1-й Карьер-
ный, 2-й Карьерный.

Проезды: Крайний, Терепецкий, 1-й Загородный, 
2-й Загородный. 

Воинская часть: 11385/9.
ТЕРРИТОРИЯ № 13 
Число избирателей – 10 551
Улицы: Ароматная; Багговута; Выгонная; Высокая; 

Газовая; Гамазейная; Железняки; Калинина, № 4, 15, 
и с № 25 по № 31 (нечетная сторона); Кирпичная; 
Колхозная; Кооперативная; Лазоревая; Нижне-
Гамазейная; Нижне-Лаврентьевская; Парковая; 
Пионерская; Плеханова, №№ 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 5/1; 
Правды; Пролетарская № 3, 11, 21, 23, и с № 2 по № 
14, с № 18 по № 22 (четная сторона);  Пухова с № 1 
по № 23А, с № 27/25 по № 35 (нечетная сторона), и с 
№ 4 по № 22, с № 26 по № 30,              № 34, 34 к. 1, с 
№ 40 по № 50/27 (четная сторона); Нижне-Садовая; 
Рубежная; Садовая; Семеново Городище; Труда с № 
1 по № 13, № 19, 19А, 21, № 27, 31, 31А, с № 35 по 
№ 39 (нечетная сторона), и с № 22 по № 32, № 42 
(четная сторона); Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 
31 (нечетная сторона), и с № 12 по № 22, с № 26 по 
№ 30 (четная сторона); Широкая.

Переулки: Карачевский, Кирпичный, Колхозный, 
Лаврентьевский,   Нижне-Лаврентьевский, Нижне-
Садовый, Пролетарский, Садовый, Семеново Горо-
дище, Труда, Черепичный, Чичерина, кроме дома № 
28; 1-й Брусничный,   1-й Садовый, 2-й Брусничный, 
2-й Садовый.

Проезд: Колхозный.
Территория лечебных корпусов поликлиники УВД.
ТЕРРИТОРИЯ № 14 
Число избирателей – 11 687
Улицы: Баррикад, № 2, 98, 115, 117А, и с № 8 по 

№ 12, с № 124 по № 126 к. 1 (четная сторона); Во-
ронина; Вооруженного Восстания; Герцена, № 2/8, 
3, 4, 6, 9А, 16А, 17, 17 к. 1, 18, 19А; Ленина, № 68/8, 
72; Ломоносова; Московская, № 55, 55А, с № 59 по 
№ 65/1 (нечетная сторона) и № 52, 52А, с № 56 по 
№ 60/62, № 64, 66/102 (четная сторона); Огарева; 
Плеханова, № 11, 12, 29А и с № 26 по № 30 (четная 
сторона); Пролетарская, № 39, 41, 47, 51, 53, с № 89 
по № 99, № 107 (нечетная сторона), и № 40, 44, 90, 
96, 96А, 110; Рылеева, № 1/12, 3, 4, 6, 19, 21 и с № 
14 по            № 18В (четная сторона);  Суворова с № 
1 по № 21, № 25, 31, 51, с № 63 по № 69,             № 
93/26, 95, 105, с № 109 по № 119, № 123/50 (нечетная 
сторона); Труда, № 4 к. 1,           4 к. 2, 6/1, 10, с № 
14/2 по № 18/1 (четная сторона); Чижевского, № 4.

Переулки: Интернациональный, Суворова, Ячен-
ский, 2-й Интернациональный.

ТЕРРИТОРИЯ № 15  
Число избирателей – 11 634
Улицы: Билибина с № 11 по № 21 (нечетная 

сторона), и № 2, 4, 6, 8;           Глаголева с № 5 по 
№ 11 (нечетная сторона), и с № 2 по № 10 (четная 
сторона); Литейная; Московская с № 211 по № 225 
(нечетная сторона), и № 214, 218, с № 228 по № 236 
(четная сторона); Новая Стройка; Окружная, № 4 к. 
1, 4 к. 2, 6, 7, 8, 10;  Поле Свободы с № 24 по № 38 
(четная сторона); Пухова с № 37 по № 45 (нечетная 
сторона); Телевизионная с № 7 по № 27, с № 33 по 
№ 55 (нечетная сторона), и № 2А, 2 к. 1, с № 6 по № 
16, № 20, 22, 26 (четная сторона); Тельмана.

Переулки: Литейный, Окружной.
ТЕРРИТОРИЯ № 16 
Число избирателей – 11 264
Улицы: Алексеевская; Баррикад с № 121 по № 
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129 (нечетная сторона);  Билибина, №№ 10, 14, 26, 
28 и с № 48 по № 54 (четная сторона); Ленина с № 
22 по № 32, с № 38 по № 48, с № 52 по № 58 к. 1, № 
62, 66 (четная сторона); К. Либкнехта с № 9 по № 17 
(нечетная сторона), и № 2/75, 8, 10, 10А, с № 14 по 
№ 16 (четная сторона); Московская, № 71, с № 109 
по № 117, с № 121 по № 131, № 167, с № 191 по № 
197 (нечетная сторона), и с № 80 по № 84, № 120, с 
№ 126 по № 130, № 160А, 176/4 и с № 178 по № 184 
к. 1 (четная сторона); Огородная, Окружная, № 2, 4;          
Поле Свободы, № 31, 33 и с № 77 по № 85, № 93, 
101, с № 107 по № 131А к .4 (нечетная сторона), и с 
№ 4 по № 12, с № 18А по № 20А (четная сторона); 
Пухова с № 47 по № 57 (нечетная сторона) и № 58.

Переулок: Поле Свободы.
ТЕРРИТОРИЯ № 17  
Число избирателей – 12 491
Улицы: Адмирала Унковского; Бульвар Байконур; 

Звездная; Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сто-
рона), и с № 2Г по № 8 к. 1, № 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3 
(четная сторона); Калинина, № 12, 18, 23; Карачев-
ская с № 1 по № 5 к. 1 (нечетная сторона), и № 6, 8; Ку-
ровская; Мира; Молодых Горняков; Петра Семенова; 
Площадь Первых Космонавтов; Социалистическая; 
Строительная; Телевизионная, № 2, 4; Чичерина, № 
1/5, с № 7А по № 15 (нечетная сторона) и № 2/7, 8, 
10; Удачная; Черносвитинская; Шахтерная.

Переулки: Калинина, Черносвитинский, Чичери-
на, № 28, 1-й Удачный,                  1-й Черносвитинский, 
2-й Удачный, 2-й Черносвитинский.

Проезды: Строительный, Мира, 1-й Петра Семе-
нова, 2-й Петра Семенова.

Тупик: Строительный.
ЖДБ: 172 км., 187 км., 188 км.
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Городок, 

Карачево, Крутицы, Николо-Лапиносово, Орешково, 
Сокорево, Угра, Яглово.

Села: Козлово, Пригородного лесничества, Росва, 
Спасc, Сосновый Бор.

Территория лечебных корпусов больницы «Со-
сновая Роща».

ТЕРРИТОРИЯ № 18
Число избирателей – 11 878
Улицы: Валентины Никитиной, Дружбы, Зеленая, 

Зерновая, Коммунальная, Лесная, Литвиновская, 
Мельничная, Новосельская, Новослободская, Оль-
говская, Ольговка, Промышленная, Прончищева, 
Радищева, Сельская, Тарутинская с № 70 по № 234 
(четная сторона) и с № 139 по № 233 (нечетная сто-
рона), Черновская, Хуторская.

Переулки: Дорожный, Ольговский, Литвинов-
ский, Прончищева, Сельский, Хуторской.

Територия Станции Перспективной.
Территория железнодорожной будки 171 км.
Территории садоводческих товариществ: «Рас-

свет», «Коммунальник», «Рабочий садовод», «Ка-
рьерный».

ТЕРРИТОРИЯ № 19
Число избирателей – 11 371
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Веры Андриановой 

№ 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Врубовая, За-
бойная, Западная, Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с 
№ 34 по № 42а (четная сторона), Ленина с № 1 по 
№ 53 к. 2 (нечетная сторона) и с № 2 по № 18 (четная 
сторона), Луговая, Малинники, Механизаторов, От-
бойная, Путейская, Северная, Степная, Тарутинская 
с № 1 по № 133 (нечетная сторона) и с № 2 по № 68 
(четная сторона), Товарная, № 11, Тракторная, Шах-
теров, Штрековая.

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Забой-
ный, Луговой, Малинники, Механизаторов, Север-
ный, Тракторный, Шахтеров, Штрековый.

Проезд: Степной.
Поселок: Железнодорожников.
Территории: Кирпичный завод МПС, Машзавода, 

Сельхозтехники.
Территория железнодорожной будки 169 км.
ТЕРРИТОРИЯ № 20
Число избирателей – 11 992
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная 

сторона), № 136, 140, 144, Болотникова с № 2 по 
№ 8 (четная сторона), 14, 14 к. 1  и с № 1 по № 7 
(нечетная сторона), Веры Андриановой, № 5, с 
№ 20 по № 28 (четная сторона), Грабцевское шоссе 
с № 3 по № 25 (нечетная сторона) и с № 6 по № 18 
(четная сторона), Константиновых с № 2 по № 6 
(четная сторона), Ленина с № 55 по № 67 (нечетная 
сторона), Максима Горького с № 3 по № 7 к. 1 (не-
четная сторона) и с № 4/26 по № 8 (четная сторона), 
Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), 
с № 23 по № 35 (нечетная сторона), с № 34 по № 44 
(четная сторона), Подгорная, Пролетарская с № 112 
по № 118 (четная сторона) и с № 133 по № 165 (не-
четная сторона), Стеклянников сад с № 41а по № 71 
(нечетная сторона),  Суворова с № 147 по № 187а 
(нечетная сторона), Чижевского с № 7 по № 25 (не-
четная сторона) и с № 12 по № 24 (четная сторона), 
Фридриха Энгельса, № 7/20, 9, 11, 14.

Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный, 
Теренинский, № 1, 2 , 4, 9.

Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенче-
ская больница   им. К.Э. Циолковского».

ТЕРРИТОРИЯ № 21
Число избирателей – 11 205
Улицы: Аллейная, Болотникова с № 9/17 по № 19 

(нечетная сторона),  № 10, 12  и с №16 по № 24 (чет-
ная сторона), Константиновых с № 7 по 15 (нечетная 
сторона), Маршала Жукова с № 46 по № 52 (четная 
сторона) и с № 37 по № 49 (нечетная сторона), Мая-
ковского с № 37 по № 55 (нечетная сторона) и с № 64 
по № 68 (четная сторона), Пансионат, Песчаная с № 2 
по № 104 (четная сторона), Новая, Стекольная, Ра-
ботниц, Тополиная, Чехова, Хрустальная, Цветочная.

Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, 
Хрустальный. 

Территория КОПБ.
ТЕРРИТОРИЯ № 22
Число избирателей – 10 492
Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 22а 

по № 102 (четная сторона), Заводская, Калужская, 
Клюквина, Маяковского № 1/18 по № 35 (нечетная 
сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона), 
Молодежная с № 3 по № 43 (нечетная сторона) и с № 
2 по № 32 (четная сторона), Моторная, Новаторская, 
Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная сторона), Плато-
ва, Пригородная, Проезжая, Тульская петля, Чапаева.

Бульвар Солнечный.
Переулки: Стекольный, 2-й Стекольный, Завод-

ской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 (чет-
ная сторона) и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), 
Новаторский, Песчаный, Чапаева.

Проезды: 1-й Заводской, 2-й Заводской, Школь-
ный.

Территория железнодорожной будки 168 км.
Территория садоводческого товарищества 

«Ветеран».
ТЕРРИТОРИЯ № 23
Число избирателей – 11 922
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская, Взлет-

ная, Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85 к. 1, 
174 и с № 104 по № 160 (четная сторона), Дубрава, 
Кукареки, Курсантов, Молодежная № 44, 46, Не-
фтебаза, Перспективная, Современная, Соловьиная, 
Тенистая, Юности.

Переулки: Аэропортовский, Перспективный, 1-й 
Соловьиный, 2-й Соловьиный.

Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 
3-й Современный,                           4-й Современный.

Деревни: Аргуново, Галкино, Григоровка, Груз-
дово, Доможирово, Жерело, Заречье, Ильинка, 
Канищево, Косарево, Лихун, Лобаново, Макаровка, 
Малая Каменка, Марьино, Матюнино, Новоселки, 
Петрово, Починки, Тимошево, Уварово.

Села: Уварово-Починковский карьер, Рожки.
Территория садоводческого товарищества «Пи-

щевик».
Территория воинской части № 15506.
ТЕРРИТОРИЯ № 24
Число избирателей – 11 487
Улицы: 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольце-

вая, 4-я Кольцевая,    5-я Кольцевая, 1-я Тарусская, 
2-я Тарусская, 3-я Тарусская, 4-я Тарусская,  5-я Та-
русская, 6-я Тарусская, 7-я Тарусская, 8-я Тарусская, 
9-я Тарусская,    10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я 
Тарусская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая,   2-я Хол-
мовая, 3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я Ясеневая, 
2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая, 40-летия Октября, 5-я 
линия, Береговая, Гвардейская, Городенская, Жда-
мировская, Изобретателей,  Калужка, Киевская, 
Красноармейская, Льва Толстого, Малая Городен-
ская, Овражная, Первых Коммунаров, Покровская, 
Просторная, Промежуточная, Родниковая, Советская, 
Тихая, Трудовая, Турбостроителей, Турынинская, 
Турынинские дворики, Хитровка, Чудесная.

Переулки: Городенский, Советский, 
Проезды: Советский, 2-й Советский, Тарусский.
Село Новождамирово.
Территория воинской части 55443. 
ТЕРРИТОРИЯ № 25
Число избирателей – 12 172
Улицы: Берестяная, Весенняя, Владимирская, 

Волковская, Дальняя, Дорожная, Дубровица, Ка-
лужского ополчения, Комсомольская, Конюшенная, 
Красносельская, Лиственная, Майская, Михайлов-
ская, Московская № 366 и с № 299 по № 359 (не-
четная сторона), Открытая, Прохладная, Полянка, 
Светлая, Солнечная, Сосновая, Сретенская, Теплич-
ная, Учхоз, Центральная, Чистые ключи, Яновских.

Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной, 
Дальний, Волковский, Комсомольский, 1-й Красно-
сельский, 2-й Красносельский.

Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.
Графическое изображение схемы территорий, 

которым соответствуют территориальные группы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.04.2015                                                                                                                        №109-п
Об утверждении комплексного плана по санитарной охране на территории муниципального 

образования «Город Калуга» на 2015-2019 годы

В целях реализации Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановления Правительства Калужской области от 10.10.2014 № 
596 «Об утверждении комплексного плана по санитарной охране территории Калужской области на 2014-
2019 годы» и выполнения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная 
охрана территории Российской Федерации», а также в целях обеспечения предупреждения распростране-
ния в муниципальном образовании «Город Калуга» инфекционных болезней, в соответствии со 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 

1.1 Организационные мероприятия.
№ п/п Наименование мероприятий Сроки испол-

нения
Ответственный 
исполнитель

1.1.1. Проведение собраний в сельских и городских населенных пунктах 
с целью информирования населения о профилактике гриппа птиц, 
гриппа свиней, АЧС в личных подсобных хозяйствах, правилах со-
держания домашней птицы и сельскохозяйственных животных

В течение 
марта - апреля 
ежегодно

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

1.2 Ветеринарно-профилактические мероприятия
1.2.1. Контроль за выполнением правил содержания домашних жи-

вотных и птицы
В течение года Управление по работе 

с населением на терри-
ториях 

1.2.2. Обеспечение принятия мер по недопущению гнездовий пере-
лётных птиц на водоёмах МО «Город Калуга» в местах компакт-
ного проживания населения и возможного контакта с домашней 
птицей

Март-апрель-
октябрь-ноябрь 
ежегодно

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

1.2.3. Проведение ревизии акватории города с целью выявления 
случаев падежа дикой и перелетной птицы. Обеспечение от-
бора и доставка проб для исследования, уничтожения павших 
птиц и животных в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами

В течение года Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

1.2.4. Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок 
пищевых отходов в радиусе не менее 5 км от птицеводческих и 
свиноводческих хозяйств

В течение года Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Организация санитарно-пропускных пунктов и пунктов дезин-

фекции транспортных средств
В течение суток 
после получения 
информации об 
инфекционном 
заболевании

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2.2. Сбор информации о количестве проживающего населения, о 
количестве домашней птицы в пораженном населённом пункте 
и птицеводческих хозяйствах, количестве свиней в населённом 
пункте и свиноводческих хозяйств всех форм собственности

В течение суток 
после получения 
информации об 
инфекционном 
заболевании

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2.3. Организация подготовки мест захоронения павшей и уничто-
женной птицы (свиней) на существующих могильниках

В течение суток 
после получения 
информации об 
инфекционном 
заболевании

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2.4. Проведение собраний в сельских и городских населенных 
пунктах для разъяснения необходимости проводимых меро-
приятий по локализации и ликвидации гриппа птиц и гриппа 
свиней, АЧС в личных подсобных хозяйствах

В течение суток 
после получения 
информации об 
инфекционном 
заболевании

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2.5. Оборудование дезинфекционных барьеров, дезинфекционных 
ковриков для автомобильного транспорта и пешеходов на вы-
езде из неблагополучного пункта. Обеспечение дезинфекцион-
ных барьеров необходимыми дезинфекционными средствами

Немедленно по 
получении ин-
формации

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2.6. Проведение подводных обходов, сбор, утилизация и захороне-
ние павшей птицы (свиней) и продуктов их жизнедеятельности 
в предназначенных местах

В течение суток 
после получения 
информации об 
инфекционном 
заболевании

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2.7. Обеспечение убоя всей ослабленной и больной птицы и свиней 
бескровным методом с последующей утилизацией трупов в 
эпизоотическом очаге (5 километров) в случае и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством

По графику убоя Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2.8. Проведение разъяснительной работы среди владельцев птицы 
и свиней

постоянно Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

3.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуации. 
3.1. Уточнение расчета потребности сил и средств городского звена 

ТП РСЧС для ликвидации ЧС, вызванной инфекционными бо-
лезнями (личный состав, техника, дезинфекционные средства 
и оборудование, спецодежда, средства индивидуальной за-
щиты и т.д.)

ежегодно Отдел по организации за-
щиты населения 

3.2. Уточнение расчета потребности резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации ЧС, вызванной эпидемией

ежегодно Отдел по организации за-
щиты населения 

3.3. Корректировка плана действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС природного и техногенного характера

ежегодно Отдел по организации за-
щиты населения 

3.4. Организация оповещения и сбора комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Город Калуга»

Немедленно, 
по получении 
информации 
о возникнове-
нии ЧС

Отдел по организации за-
щиты населения 

3.5. Организация оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС

немедленно Отдел по организации за-
щиты населения 

3.6. Организация сбора и обмена информацией по линии единой 
дежурно-диспетчерской службы МО «Город Калуга», дежур-
но-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС городского 
округа «Город Калуга»

постоянно Отдел по организации за-
щиты населения 

4. Санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия.
4.1. Введение на период эпидемии карантина во всех медицин-

ских, образовательных и социальных организациях
В период 
эпидемии/
пандемии

Городская Управа горо-
да Калуги

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:
- по адресу: г.Калуга, ул.Н.Садовая до ул.Газовая предоставляется  в аренду   земельный участок  для 

строительства объекта «Закольцовка газопровода низкого  давления»;
- по адресу: г.Калуга, пер.Ромодановские дворики предоставляется  в аренду   земельный участок  для 

строительства объекта «Распределительный газопровод к жилым домам»;
  - по адресу: д.Колюпаново предоставляется  в аренду    земельный участок  для строительства объекта 

«Водозабор, сооружения и сети водоснабжения комплексной малоэтажной застройки»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.6 предоставляется в аренду для размещения отдельно 

стоящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества.
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 22.10.2014  № 42(662): «- г.Калуга, 

д.Пучково – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в сле-
дующей редакции: «- д.Пучково – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 22.10.2014  № 42(662): «- г.Калуга, 
д.Пучково – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в сле-
дующей редакции: «- д.Пучково – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 22.10.2014  № 42(662): «- г.Калуга, 
д.Пучково – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в сле-
дующей редакции: «- д.Пучково – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 05.11.2014 № 44(664): «- г.Калуга, 
д.Пучково – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в сле-
дующей редакции: «- д.Пучково – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 18.02.2015 № 06(677): «- г.Калуга, 
д.Карачево – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в сле-
дующей редакции: «- д.Карачево – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному».

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

К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить комплексный план по санитарной охране территории муниципального образования «Город 

Калуга» на 2015-2019 годы (приложение к настоящему постановлению).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации защиты 

населения, управление по работе с населением на территориях.
Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

                          Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 03.04.2015г. № 109-п

Комплексный план по санитарной охране территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2015-2019 годы
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 275-ОЗ 
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

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

1. г.Калуга, д.Лихун, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000007:551 площадью 1403 кв.м;
2. г.Калуга, д.Лихун, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000007:572 площадью 1492 кв.м;
3. г.Калуга, д.Лихун, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000007:598 площадью 1500 кв.м;
4. г.Калуга, д.Лихун, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000007:610 площадью 1400 кв.м;
5. г.Калуга, д.Лихун, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000007:612 площадью 1402 кв.м;
6. г.Калуга, д.Лихун, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000007:614 площадью 1406 кв.м;
7. г.Калуга, д.Лихун, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000007:615 площадью 1406 кв.м;
8. г.Калуга, д.Лихун, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000007:617 площадью 1405 кв.м;
9. г.Калуга, д.Лихун, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000007:618 площадью 1414 кв.м;
10. г.Калуга, д.Лихун, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000007:631 площадью 1407 кв.м;
11. г.Калуга, д.Лихун, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000007:1203 площадью 1497 кв.м;
12. г.Калуга, д.Лихун, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000007:665 площадью 1460 кв.м;
13. г.Калуга, д.Лихун, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000007:666 площадью 1435 кв.м;
14. г.Калуга, д.Лихун, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000007:668 площадью 1443 кв.м;
15. г.Калуга, д.Лихун, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000007:669 площадью 1448 кв.м;
16. г.Калуга, д.Лихун, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000007:671 площадью 1496 кв.м;
17. г.Калуга, д.Лихун, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000007:581 площадью 1496 кв.м;
18. г.Калуга, д.Лихун, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000007:674 площадью 1499 кв.м;
19. г.Калуга, д.Лихун, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000007:676 площадью 1457 кв.м;
20. г.Калуга, д.Лихун, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000007:678 площадью 1454 кв.м;
21. г.Калуга, д.Лихун, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000007:680 площадью 1488 кв.м;
22. г.Калуга, д.Лихун, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000007:682 площадью 1442 кв.м;
23. г.Калуга, д.Лихун, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000007:684 площадью 1495 кв.м;
24. г.Калуга, д.Лихун, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000007:685 площадью 1499 кв.м;
25. г.Калуга, д.Лихун, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000007:692 площадью 1499 кв.м;
26. г.Калуга, д.Лихун, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000007:719 площадью 1433 кв.м;
27. г.Калуга, д.Лихун, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000007:721 площадью 1401 кв.м;
28. г.Калуга, д.Лихун, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000007:723 площадью 1410 кв.м;
29. г.Калуга, д.Лихун, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000007:725 площадью 1401 кв.м;
30. г.Калуга, д.Лихун, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000007:726 площадью 1409 кв.м;
31. г.Калуга, д.Лихун, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000007:727 площадью 1500 кв.м;
32. г.Калуга, д.Лихун, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000007:728 площадью 1442 кв.м;
33. г.Калуга, д.Лихун, участок 198 с кадастровым номером 40:25:000007:729 площадью 1402 кв.м;
34. г.Калуга, д.Лихун, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000007:730 площадью 1400 кв.м;
35. г.Калуга, д.Лихун, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000007:733 площадью 1404 кв.м;
36. г.Калуга, д.Лихун, участок 204 с кадастровым номером 40:25:000007:735 площадью 1407 кв.м;
37. г.Калуга, д.Лихун, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000007:739 площадью 1401 кв.м;
38. г.Калуга, д.Лихун, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000007:743 площадью 1400 кв.м;
39. г.Калуга, д.Лихун, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000007:744 площадью 1400 кв.м;
40. г.Калуга, д.Лихун, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000007:747 площадью 1499 кв.м;
41. г.Калуга, д.Лихун, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000007:750 площадью 1400 кв.м;
42. г.Калуга, д.Лихун, участок 220 с кадастровым номером 40:25:000007:751 площадью 1405 кв.м;
43. г.Калуга, д.Лихун, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000007:752 площадью 1403 кв.м;
44. г.Калуга, д.Лихун, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000007:756 площадью 1417 кв.м;
45. г.Калуга, д.Лихун, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000007:758 площадью 1412 кв.м;
46. г.Калуга, д.Лихун, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000007:770 площадью 1496 кв.м;
47. г.Калуга, д.Лихун, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000007:771 площадью 1418 кв.м;
48. г.Калуга, д.Лихун, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000007:772 площадью 1444 кв.м;
49. г.Калуга, д.Лихун, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000007:778 площадью 1404 кв.м;
50. г.Калуга, д.Лихун, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000007:779 площадью 1403 кв.м;
51. г.Калуга, д.Лихун, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000007:785 площадью 1401 кв.м;
52. г.Калуга, д.Лихун, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000007:786 площадью 1403 кв.м;
53. г.Калуга, д.Лихун, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000007:787 площадью 1400 кв.м;
54. г.Калуга, д.Лихун, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000007:788 площадью 1411 кв.м;
55. г.Калуга, д.Лихун, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000007:790 площадью 1400 кв.м;
56. г.Калуга, д.Лихун, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000007:791 площадью 1401 кв.м;
57. г.Калуга, д.Лихун, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000007:793 площадью 1401 кв.м;
58. г.Калуга, д.Лихун, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000007:794 площадью 1400 кв.м;
59. г.Калуга, д.Лихун, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000007:1254 площадью 1461 кв.м;
60. г.Калуга, д.Лихун, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000007:1206 площадью 1405 кв.м;
61. г.Калуга, д.Лихун, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000007:877 площадью 1400 кв.м;
62. г.Калуга, д.Лихун, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000007:892 площадью 1400 кв.м;
63. г.Калуга, д.Лихун, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000007:893 площадью 1401 кв.м;
64. г.Калуга, д.Лихун, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000007:894 площадью 1400 кв.м;
65. г.Калуга, д.Лихун, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000007:895 площадью 1401 кв.м;
66. г.Калуга, д.Лихун, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000007:904 площадью 1497 кв.м;
67. г.Калуга, д.Лихун, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000007:906 площадью 1400 кв.м;
68. г.Калуга, д.Лихун, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000007:1207 площадью 1402 кв.м;
69. г.Калуга, д.Лихун, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000007:1208 площадью 1401 кв.м;
70. г.Калуга, д.Лихун, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000007:916 площадью 1400 кв.м;
71. г.Калуга, д.Лихун, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000007:919 площадью 1484 кв.м;
72. г.Калуга, д.Лихун, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000007:920 площадью 1407 кв.м;
73. г.Калуга, д.Лихун, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000007:926 площадью 1474 кв.м;
74. г.Калуга, д.Лихун, участок 398 с кадастровым номером 40:25:000007:1209 площадью 1433 кв.м;
75. г.Калуга, д.Лихун, участок 399 с кадастровым номером 40:25:000007:1210 площадью 1409 кв.м;
76. г.Калуга, д.Лихун, участок 404 с кадастровым номером 40:25:000007:935 площадью 1404 кв.м;
77. г.Калуга, д.Лихун, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000007:941 площадью 1433 кв.м;
78. г.Калуга, д.Лихун, участок 423 с кадастровым номером 40:25:000007:1211 площадью 1472 кв.м;
79. г.Калуга, д.Лихун, участок 426 с кадастровым номером 40:25:000007:1212 площадью 1499 кв.м;
80. г.Калуга, д.Лихун, участок 427 с кадастровым номером 40:25:000007:1213 площадью 1446 кв.м;
81. г.Калуга, д.Лихун, участок 428 с кадастровым номером 40:25:000007:1214 площадью 1440 кв.м;
82. г.Калуга, д.Лихун, участок 429 с кадастровым номером 40:25:000007:1215 площадью 1496 кв.м;
83. г.Калуга, д.Лихун, участок 430 с кадастровым номером 40:25:000007:1216 площадью 1447 кв.м;
84. г.Калуга, д.Лихун, участок 431 с кадастровым номером 40:25:000007:1217 площадью 1453 кв.м;
85. г.Калуга, д.Лихун, участок 433 с кадастровым номером 40:25:000007:1219 площадью 1472 кв.м;
86. г.Калуга, д.Лихун, участок 440 с кадастровым номером 40:25:000007:1218 площадью 1499 кв.м;
87. г.Калуга, д.Лихун, участок 444 с кадастровым номером 40:25:000007:1205 площадью 1403 кв.м;
88. г.Калуга, д.Лихун, участок 459 с кадастровым номером 40:25:000007:1153 площадью 1418 кв.м;
89. г.Калуга, д.Лихун, участок 465 с кадастровым номером 40:25:000007:1158 площадью 1410 кв.м;
90. г.Калуга, д.Лихун, участок 468 с кадастровым номером 40:25:000007:1154 площадью 1461 кв.м;
91. г.Калуга, д.Лихун, участок 469 с кадастровым номером 40:25:000007:1156 площадью 1406 кв.м;
92. г.Калуга, д.Лихун, участок 472 с кадастровым номером 40:25:000007:1159 площадью 1487 кв.м;
93. г.Калуга, д.Лихун, участок 475 с кадастровым номером 40:25:000007:1220 площадью 1452 кв.м;
94. г.Калуга, д.Лихун, участок 478 с кадастровым номером 40:25:000007:1221 площадью 1418 кв.м;
95. г.Калуга, д.Лихун, участок 479 с кадастровым номером 40:25:000007:980 площадью 1416 кв.м;
96. г.Калуга, д.Лихун, участок 485 с кадастровым номером 40:25:000007:998 площадью 1401 кв.м;
97. г.Калуга, д.Лихун, участок 487 с кадастровым номером 40:25:000007:994 площадью 1410 кв.м;
98. г.Калуга, д.Лихун, участок 488 с кадастровым номером 40:25:000007:993 площадью 1419 кв.м;
99. г.Калуга, д.Лихун, участок 489 с кадастровым номером 40:25:000007:992 площадью 1401 кв.м;
100. г.Калуга, д.Лихун, участок 490 с кадастровым номером 40:25:000007:990 площадью 1401 кв.м;
101. г.Калуга, д.Лихун, участок 491 с кадастровым номером 40:25:000007:988 площадью 1423 кв.м;
102. г.Калуга, д.Лихун, участок 492 с кадастровым номером 40:25:000007:986 площадью 1414 кв.м;
103. г.Калуга, д.Лихун, участок 493 с кадастровым номером 40:25:000007:984 площадью 1405 кв.м;
104. г.Калуга, д.Лихун, участок 495 с кадастровым номером 40:25:000007:1166 площадью 1411 кв.м;
105. г.Калуга, д.Лихун, участок 496 с кадастровым номером 40:25:000007:1222 площадью 1448 кв.м;
106. г.Калуга, д.Лихун, участок 497 с кадастровым номером 40:25:000007:1223 площадью 1447 кв.м;
107. г.Калуга, д.Лихун, участок 499 с кадастровым номером 40:25:000007:997 площадью 1463 кв.м;
108. г.Калуга, д.Лихун, участок 500 с кадастровым номером 40:25:000007:995 площадью 1453 кв.м;

109. г.Калуга, д.Лихун, участок 501 с кадастровым номером 40:25:000007:1224 площадью 1490 кв.м;
110. г.Калуга, д.Лихун, участок 502 с кадастровым номером 40:25:000007:1225 площадью 1499 кв.м;
111. г.Калуга, д.Лихун, участок 503 с кадастровым номером 40:25:000007:991 площадью 1480 кв.м;
112. г.Калуга, д.Лихун, участок 504 с кадастровым номером 40:25:000007:989 площадью 1491 кв.м;
113. г.Калуга, д.Лихун, участок 505 с кадастровым номером 40:25:000007:987 площадью 1491 кв.м;
114. г.Калуга, д.Лихун, участок 506 с кадастровым номером 40:25:000007:985 площадью 1493 кв.м;
115 г.Калуга, д.Лихун, участок 508 с кадастровым номером 40:25:000007:1167 площадью 1492 кв.м;
116. г.Калуга, д.Лихун, участок 509 с кадастровым номером 40:25:000007:1005 площадью 1449 кв.м;
117. г.Калуга, д.Лихун, участок 510 с кадастровым номером 40:25:000007:1007 площадью 1443 кв.м;
118. г.Калуга, д.Лихун, участок 511 с кадастровым номером 40:25:000007:1009 площадью 1417 кв.м;
119. г.Калуга, д.Лихун, участок 513 с кадастровым номером 40:25:000007:1013 площадью 1408 кв.м;
120. г.Калуга, д.Лихун, участок 514 с кадастровым номером 40:25:000007:1015 площадью 1408 кв.м;
121. г.Калуга, д.Лихун, участок 516 с кадастровым номером 40:25:000007:1006 площадью 1472 кв.м;
122. г.Калуга, д.Лихун, участок 517 с кадастровым номером 40:25:000007:1008 площадью 1425 кв.м;
123. г.Калуга, д.Лихун, участок 519 с кадастровым номером 40:25:000007:1012 площадью 1407 кв.м;
124. г.Калуга, д.Лихун, участок 520 с кадастровым номером 40:25:000007:1014 площадью 1407 кв.м;
125. г.Калуга, д.Лихун, участок 524 с кадастровым номером 40:25:000007:1021 площадью 1424 кв.м;
126. г.Калуга, д.Лихун, участок 526 с кадастровым номером 40:25:000007:1025 площадью 1467 кв.м;
127. г.Калуга, д.Лихун, участок 527 с кадастровым номером 40:25:000007:1027 площадью 1491 кв.м;
128. г.Калуга, д.Лихун, участок 533 с кадастровым номером 40:25:000007:1226 площадью 1447 кв.м;
129. г.Калуга, д.Лихун, участок 534 с кадастровым номером 40:25:000007:1227 площадью 1444 кв.м;
130. г.Калуга, д.Лихун, участок 536 с кадастровым номером 40:25:000007:1022 площадью 1439 кв.м;
131. г.Калуга, д.Лихун, участок 538 с кадастровым номером 40:25:000007:1026 площадью 1441 кв.м;
132. г.Калуга, д.Лихун, участок 539 с кадастровым номером 40:25:000007:1028 площадью 1474 кв.м;
133. г.Калуга, д.Лихун, участок 541 с кадастровым номером 40:25:000007:1033 площадью 1493 кв.м;
134. г.Калуга, д.Лихун, участок 543 с кадастровым номером 40:25:000007:1228 площадью 1493 кв.м;
135. г.Калуга, д.Лихун, участок 546 с кадастровым номером 40:25:000007:1041 площадью 1498 кв.м;
136. г.Калуга, д.Лихун, участок 547 с кадастровым номером 40:25:000007:1043 площадью 1497 кв.м;
137. г.Калуга, д.Лихун, участок 548 с кадастровым номером 40:25:000007:1045 площадью 1495 кв.м;
138. г.Калуга, д.Лихун, участок 549 с кадастровым номером 40:25:000007:1047 площадью 1493 кв.м;
139. г.Калуга, д.Лихун, участок 550 с кадастровым номером 40:25:000007:1049 площадью 1499 кв.м;
140. г.Калуга, д.Лихун, участок 551 с кадастровым номером 40:25:000007:1051 площадью 1498 кв.м;
141. г.Калуга, д.Лихун, участок 552 с кадастровым номером 40:25:000007:1053 площадью 1471 кв.м;
142. г.Калуга, д.Лихун, участок 554 с кадастровым номером 40:25:000007:1044 площадью 1495 кв.м;
143. г.Калуга, д.Лихун, участок 555 с кадастровым номером 40:25:000007:1046 площадью 1496 кв.м;
144. г.Калуга, д.Лихун, участок 556 с кадастровым номером 40:25:000007:1048 площадью 1482 кв.м;
145. г.Калуга, д.Лихун, участок 557 с кадастровым номером 40:25:000007:1050 площадью 1485 кв.м;
146. г.Калуга, д.Лихун, участок 560 с кадастровым номером 40:25:000007:1229 площадью 1498 кв.м;
147. г.Калуга, д.Лихун, участок 563 с кадастровым номером 40:25:000007:1057 площадью 1446 кв.м;
148. г.Калуга, д.Лихун, участок 565 с кадастровым номером 40:25:000007:1061 площадью 1498 кв.м;
149. г.Калуга, д.Лихун, участок 570 с кадастровым номером 40:25:000007:1180 площадью 1406 кв.м;
150. г.Калуга, д.Лихун, участок 573 с кадастровым номером 40:25:000007:1178 площадью 1424 кв.м;
151. г.Калуга, д.Лихун, участок 574 с кадастровым номером 40:25:000007:1182 площадью 1440 кв.м;
152. г.Калуга, д.Лихун, участок 575 с кадастровым номером 40:25:000007:1183 площадью 1417 кв.м;
153. г.Калуга, д.Лихун, участок 578 с кадастровым номером 40:25:000007:1187 площадью 1486 кв.м;
154. г.Калуга, д.Лихун, участок 580 с кадастровым номером 40:25:000007:1177 площадью 1441 кв.м;
155. г.Калуга, д.Лихун, участок 581 с кадастровым номером 40:25:000007:1230 площадью 1404 кв.м;
156. г.Калуга, д.Лихун, участок 582 с кадастровым номером 40:25:000007:1231 площадью 1408 кв.м;
157. г.Калуга, д.Лихун, участок 583 с кадастровым номером 40:25:000007:1232 площадью 1431 кв.м;
158. г.Калуга, д.Лихун, участок 584 с кадастровым номером 40:25:000007:1233 площадью 1422 кв.м;
159. г.Калуга, д.Лихун, участок 586 с кадастровым номером 40:25:000007:1068 площадью 1406 кв.м;
160. г.Калуга, д.Лихун, участок 587 с кадастровым номером 40:25:000007:1069 площадью 1408 кв.м;
161. г.Калуга, д.Лихун, участок 589 с кадастровым номером 40:25:000007:1073 площадью 1417 кв.м;
162. г.Калуга, д.Лихун, участок 596 с кадастровым номером 40:25:000007:1234 площадью 1403 кв.м;
163. г.Калуга, д.Лихун, участок 597 с кадастровым номером 40:25:000007:1065 площадью 1403 кв.м;
164. г.Калуга, д.Лихун, участок 599 с кадастровым номером 40:25:000007:1235 площадью 1400 кв.м;
165. г.Калуга, д.Лихун, участок 600 с кадастровым номером 40:25:000007:1236 площадью 1405 кв.м;
166. г.Калуга, д.Лихун, участок 601 с кадастровым номером 40:25:000007:1237 площадью 1402 кв.м;
167. г.Калуга, д.Лихун, участок 603 с кадастровым номером 40:25:000007:1072 площадью 1405 кв.м;
168. г.Калуга, д.Лихун, участок 605 с кадастровым номером 40:25:000007:1076 площадью 1407 кв.м;
169. г.Калуга, д.Лихун, участок 609 с кадастровым номером 40:25:000007:1238 площадью 1408 кв.м;
170. г.Калуга, д.Лихун, участок 610 с кадастровым номером 40:25:000007:1239 площадью 1407 кв.м;
171. г.Калуга, д.Лихун, участок 611 с кадастровым номером 40:25:000007:1240 площадью 1403 кв.м;
172. г.Калуга, д.Лихун, участок 612 с кадастровым номером 40:25:000007:1090 площадью 1413 кв.м;
173. г.Калуга, д.Лихун, участок 613 с кадастровым номером 40:25:000007:1093 площадью 1406 кв.м;
174. г.Калуга, д.Лихун, участок 614 с кадастровым номером 40:25:000007:1095 площадью 1409 кв.м;
175. г.Калуга, д.Лихун, участок 616 с кадастровым номером 40:25:000007:1099 площадью 1405 кв.м;
176. г.Калуга, д.Лихун, участок 617 с кадастровым номером 40:25:000007:1101 площадью 1406 кв.м;
177. г.Калуга, д.Лихун, участок 618 с кадастровым номером 40:25:000007:1103 площадью 1406 кв.м;
178. г.Калуга, д.Лихун, участок 619 с кадастровым номером 40:25:000007:1105 площадью 1407 кв.м;
179. г.Калуга, д.Лихун, участок 621 с кадастровым номером 40:25:000007:1098 площадью 1401 кв.м;
180. г.Калуга, д.Лихун, участок 622 с кадастровым номером 40:25:000007:1096 площадью 1412 кв.м;
181. г.Калуга, д.Лихун, участок 623 с кадастровым номером 40:25:000007:1094 площадью 1412 кв.м;
182. г.Калуга, д.Лихун, участок 627 с кадастровым номером 40:25:000007:1091 площадью 1437 кв.м;
183. г.Калуга, д.Лихун, участок 628 с кадастровым номером 40:25:000007:1106 площадью 1409 кв.м;
184. г.Калуга, д.Лихун, участок 631 с кадастровым номером 40:25:000007:1241 площадью 1448 кв.м;
185. г.Калуга, д.Лихун, участок 632 с кадастровым номером 40:25:000007:1175 площадью 1427 кв.м;
186. г.Калуга, д.Лихун, участок 634 с кадастровым номером 40:25:000007:1242 площадью 1414 кв.м;
187. г.Калуга, д.Лихун, участок 635 с кадастровым номером 40:25:000007:1109 площадью 1414 кв.м;
188. г.Калуга, д.Лихун, участок 637 с кадастровым номером 40:25:000007:1113 площадью 1409 кв.м;
189. г.Калуга, д.Лихун, участок 638 с кадастровым номером 40:25:000007:1115 площадью 1429 кв.м;
190. г.Калуга, д.Лихун, участок 640 с кадастровым номером 40:25:000007:1119 площадью 1418 кв.м;
191. г.Калуга, д.Лихун, участок 641 с кадастровым номером 40:25:000007:1121 площадью 1425 кв.м;
192. г.Калуга, д.Лихун, участок 642 с кадастровым номером 40:25:000007:1123 площадью 1408 кв.м;
193. г.Калуга, д.Лихун, участок 644 с кадастровым номером 40:25:000007:1127 площадью 1418 кв.м;
194. г.Калуга, д.Лихун, участок 646 с кадастровым номером 40:25:000007:1243 площадью 1404 кв.м;
195. г.Калуга, д.Лихун, участок 647 с кадастровым номером 40:25:000007:1110 площадью 1407 кв.м;
196. г.Калуга, д.Лихун, участок 648 с кадастровым номером 40:25:000007:1112 площадью 1402 кв.м;
197. г.Калуга, д.Лихун, участок 649 с кадастровым номером 40:25:000007:1114 площадью 1403 кв.м;
198. г.Калуга, д.Лихун, участок 650 с кадастровым номером 40:25:000007:1116 площадью 1410 кв.м;
199. г.Калуга, д.Лихун, участок 651 с кадастровым номером 40:25:000007:1118 площадью 1404 кв.м;
200. г.Калуга, д.Лихун, участок 653 с кадастровым номером 40:25:000007:1122 площадью 1412 кв.м;
201. г.Калуга, д.Лихун, участок 655 с кадастровым номером 40:25:000007:1126 площадью 1411 кв.м;
202. г.Калуга, д.Лихун, участок 656 с кадастровым номером 40:25:000007:1128 площадью 1422 кв.м;
203. г.Калуга, д.Лихун, участок 661 с кадастровым номером 40:25:000007:1252 площадью 1407 кв.м;
204. г.Калуга, д.Лихун, участок 662 с кадастровым номером 40:25:000007:1253 площадью 1406 кв.м;
205. г.Калуга, д.Лихун, участок 663 с кадастровым номером 40:25:000007:1000 площадью 1421 кв.м;
206. г.Калуга, д.Лихун, участок 664 с кадастровым номером 40:25:000007:1001 площадью 1407 кв.м;
207. г.Калуга, д.Лихун, участок 665 с кадастровым номером 40:25:000007:1002 площадью 1407 кв.м;
208. г.Калуга, д.Лихун, участок 666 с кадастровым номером 40:25:000007:1003 площадью 1403 кв.м;
209. г.Калуга, д.Лихун, участок 669 с кадастровым номером 40:25:000007:1038 площадью 1496 кв.м;
210. г.Калуга, д.Лихун, участок 672 с кадастровым номером 40:25:000007:1244 площадью 1456 кв.м;
211. г.Калуга, д.Лихун, участок 673 с кадастровым номером 40:25:000007:1245 площадью 1485 кв.м;
212. г.Калуга, д.Лихун, участок 674 с кадастровым номером 40:25:000007:1246 площадью 1483 кв.м;
213. г.Калуга, д.Лихун, участок 675 с кадастровым номером 40:25:000007:1247 площадью 1453 кв.м;
214. г.Калуга, д.Лихун, участок 676 с кадастровым номером 40:25:000007:1085 площадью 1434 кв.м;
215. г.Калуга, д.Лихун, участок 677 с кадастровым номером 40:25:000007:1248 площадью 1499 кв.м;
216. г.Калуга, д.Лихун, участок 678 с кадастровым номером 40:25:000007:1086 площадью 1415 кв.м;
217. г.Калуга, д.Лихун, участок 679 с кадастровым номером 40:25:000007:1087 площадью 1446 кв.м;
218. г.Калуга, д.Лихун, участок 682 с кадастровым номером 40:25:000007:1249 площадью 1419 кв.м;
219. г.Калуга, д.Лихун, участок 683 с кадастровым номером 40:25:000007:1250 площадью 1402 кв.м;
220. г.Калуга, д.Лихун, участок 684 с кадастровым номером 40:25:000007:1251 площадью 1407 кв.м;
221. г.Калуга, д.Лихун, участок 685 с кадастровым номером 40:25:000007:1133 площадью 1448 кв.м;
222. г.Калуга, д.Большая Каменка, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000061:695 площадью 1433 кв.м.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113. Время приема: 
пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от07.04.2015                                                                                                                     №4238-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 № 1311-пи 

«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.66 

пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании пункта 5 Порядка принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 
13.07.2005 № 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства г.Калуги на 2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, 
на основании протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 03.04.2015 
№ 23,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015   № 1311-пи «Об утверждении 
решения об условиях приватизации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить из приложения к постановлению объект № 5.
1.2. Дополнить приложение к постановлению сведениями о 2-х объектах, указав их нумерацию 5 и 6 

соответственно. 
2. Управлению  экономики и имущественных отношений города Калуги:
2.2. Обеспечить приватизацию муниципального имущества с учетом внесенных в постановление из-

менений и утвержденным  решением об условиях приватизации.
2.3. Опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Ка-

лужская неделя».
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель Городского Головы –
начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги  А.В.НИКИШИН

                                                                                                  
 Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуга от 07.04.2015 № 4238-пи

Решение об условиях приватизации
Объект № 1
1.Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

общая площадь 9,9 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) Калужская область, г.Калуга, ул. Малоярославецкая, 
д.8 строен.1, неж.пом.1.

2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 211 200 рублей
5.Шаг аукциона – 10 560 рублей
6.Размер задатка – 21 120 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется.
Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,1 кв.м, 

этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12, пом.1. 
2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 168 400 рублей
5.Шаг аукциона – 8 420 рублей
6.Размер задатка – 16 840 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется.
Объект № 3
1.Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: 

нежилое, общая площадь 71,6 кв.м, этаж цокольный, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 
д.130, помещение № 1.

2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 387 000 рублей
5.Шаг аукциона – 69 350 рублей
6.Размер задатка – 138 700 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется. 
Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, сельско-

хозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес объекта: калужская 
область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного хозяйства (телятника), общая площадь 23120 
кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 260 000 рублей
5.Шаг аукциона – 63 000 рублей
6.Размер задатка – 126 000 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.В настоящее время здание не используется.
Объект № 5
1.Наименование и характеристика имущества – Здание, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 

189,4 кв.м, инв. № 6350, лит. А, адрес (местоположение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, тупик Софьи Перовской, 
д.2, с земельным участком 1029 кв.м.

2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 6 780 000 рублей
5.Шаг аукциона – 339 000 рублей
6.Размер задатка – 678 000 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения.
9.В настоящее время здание не используется.
10.Выявленный объект культурного наследия (охранные обязательства от 01.02.2013 № 09-12 и акт технического 

состояния памятника прилагаются).
Объект № 6
1.Наименование и характеристика имущества – Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 

135,6 кв.м, инв. № 6351, адрес (местоположение) объекта: Калужская область, г.Калуга, туп. Софьи Перовской, д.5 
с земельным участком площадью 587 кв.м.

2.Способ приватизации имущества – аукцион
3.Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 4 000 000 рублей
5.Шаг аукциона – 200 000 рублей
6.Размер задатка – 400 000 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется.
10.Объект культурного наследия федерального значения (охранные обязательства от 18.07.2011 № 54-02 и акт 

технического состояния памятника прилагаются).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 07.04.2015 

№ 4238-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы  города Калуги от 06.02.2015 № 1311-пи 
«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», сообщает о проведении 25 
мая 2015 г. аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:

Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 9,9 кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) Калужская область, г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д.8 строен.1, неж.пом.1

Начальная цена объекта – 211 200 (Двести одиннадцать тысяч двести) рублей
Шаг аукциона – 10 560 (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей

Размер задатка –  21 120 (Двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 2: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объ-

екта: Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12, пом.1 
Начальная цена объекта – 168 400 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей
Шаг аукциона – 8 420 (Восемь тысяч четыреста двадцать) рублей
Размер задатка – 16 840 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 3: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м, этаж 

цокольный, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.130, помещение № 1
Начальная цена объекта – 1 387 000 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч) рублей
Шаг аукциона – 69 350 (Шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей
Размер задатка – 138 700 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот) рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 4: Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, сельскохозяйственного назначения,   1-этажный, 

общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, 
д.б/н. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: под зданием подсобного хозяйства (телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская 
область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

Начальная цена объекта – 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей
Шаг аукциона – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей
Размер задатка – 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей
В настоящее время здание не используется.
Лот № 5: Здание, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 189,4 кв.м, инв. № 6350, лит. А, адрес 

(местоположение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, тупик Софьи Перовской, д.2, с земельным участком 1029 кв.м. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под трехэтажное 
нежилое здание, общая площадь 1 029 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, туп.Софьи Перовской, д.2.

Начальная цена объекта – 6 780 000 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей
Шаг аукциона – 339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей
Размер задатка – 678 000 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей
В настоящее время здание не используется.
Выявленный объект культурного наследия (охранные обязательства от 01.02.2013 № 09-12 и акт технического 

состояния памятника).
Лот № 6: Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 135,6 кв.м, инв. № 6351, адрес 

(местоположение) объекта: Калужская область, г.Калуга, туп. Софьи Перовской, д.5.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: под 

нежилое здание, общая площадь 587 кв.м, адрес  (местонахождение) объекта: Местоположение установ-
лено  относительно  ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес ориентира:  Калужская 
область, г.Калуга, туп.Софьи Перовской, д.5. Кадастровый номер: 40:26:000342:716

Начальная цена объекта – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
Шаг аукциона – 200 000 (Двести тысяч) рублей
Размер задатка – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
В настоящее время здание не используется.
Объект культурного наследия федерального значения (охранные обязательства от 18.07.2011 № 54-02 и акт 

технического состояния памятника).
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, предложившему в ходе торгов наиболее 

высокую цену. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества регули-

руется законодательством.
Перечень документов, необходимых претендентам для участия в аукционе:
физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее  05.05.2015 г. Факт оплаты задатка подтверждается продавцом 
выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных отношений 

города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по лоту……………
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, информацию по объектам недвижимости можно 

получить в комитете имущественных и корпоративных отношений управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб.    № 9, тел. 74-99-73

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 09.04.2015 по 05.05.2015
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
30 апреля, 08 мая – с 09-00 до 11-00, 01, 04, 11 мая 2015 - выходные, суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73
Дата определения участников аукциона:  07.05.2015 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 

принимается по основаниям, установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества». Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,  не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по почте заказным письмом, в 
установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Городской Управы.
Дата, время и место проведения торгов: 25.05.2015 в 11-00  г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб. 213
Регистрация участников: 25.05.2015 в 11-00  
Начало торгов: 25.05.2015 в 11-00  
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня  под-
ведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем единовременного перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в течение 10 рабочих дней 
с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим на-
логовым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней 
после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до признания его участником аукциона посред-
ством уведомления в письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов вправе отказаться от проведения  аукциона.             
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Расписание движения автобусов, работающих с предоставлением права льготного проезда

№ п/п № 
м-та

Наименование
маршрута

Время отправления от начального (конечного) пункта 
Дни работы 

1 20 Рынок – 
Калуга-2 туда 6.00, 6.50, 7.55, 8.50, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30 (ч/з Ан-

ненки), 18.40 (ч/з Анненки), 20.00 (ч/з Анненки), 21.20 (ч/з Анненки)
ежедневно

обр.
6.20, 7.20 (ч/з Анненки), 8.20, 9.20, 11.00, 12.00, 13.00, 14.55, 16.00, 
18.00 (ч/з Анненки), 19.20 (ч/з Анненки), 20.40 (ч/з Анненки), 21.50 
(ч/з Анненки)

2 21 Рынок – 
Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 15.45, 17.20, ежедневно
обр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 16.30, 17.55.

3 22 Рынок – 
Анненки 
(ч/з Калуга-2)

Рынок 8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.05. ежедневно

Калуга 2 8.55, 10.05, 11.30, 12.30, 13.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40.
4 23 Рынок – 

Колюпаново
туда 6.00 7.00, 8.00, 9.50, 11.10, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.00

ежедневно
обр. 6.45, 7.25, 8.25, 10.15, 11.35, 16.20, 17.40, 18.55, 20.15, 21.20.

5 24 Рынок –
Дачи – 
д. Никольское

туда 7.00, 8.20, 9.30, 10.40, 11.50, 15.10, 16.20, 17.30, 18.40 с16.04. по 31.10 
ежедневнообр. 7.40, 8.55, 10.05, 11.15, 12.25, 15.45, 16.55, 18.05, 19.15.

6 25 Рынок – 
Шопино туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00 (ком), 23.00 (ком).
ежедневно

обр. 6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 22.30 (ком), 23.30 (ком).

7 27 Рынок – 
Пучково
(кольцевой) 

ч/з ул.Бол-
дина

6.20, 7.30, 8.40, 10.50, 12.00, 13.10, 15.30, 16.40, 18.00, 20.00, 21.10 
(ком), 22.10 (ком), 23.10 (ком). ежедневно

ч/з ул.Га-
гарина 8.30 11.10 15.50 18.20. с16.04. по 31.10 

ежедневно
8 30

ночь
ст. Калуга-1 – 
ст. Калуга-2

туда 20.20, 21.55, 23.10, 0.35, 3.15, 4.40, 6.00, 7.20.
ежедневно

обр. 21.00, 22.35, 23.50, 1.15, 4.00, 5.20, 6.40, 8.05.
9 33 Рынок – 

Мстихино туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30.

ежедневно
обр. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00.
10 37 Рынок – 

мкрн. Куровской туда 6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 11.50, 12.40, 14.30, 15.10, 16.10, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.30, 21.30.

ежедневно
обр. 6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.50, 12.50, 13.40, 15.20, 16.00, 17.00, 

18.50, 19.40, 20.40, 21.20, 22.05.
11 41 пл. Мира – 

Ждамирово туда 5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 12.00, 13.20, 15.40, 17.05 (ч/з Кр.городок), 18.35 
(ч/з Кр.городок), 21.00, 22.10. ежедневно

обр. 6.20, 7.25, 8.40, 10.00, 12.40, 14.00, 16.20, 17.50, 19.20, 21.40, 22.40.
12 42 пл. Мира – 

Красный городок туда 6.05, 7.30, 8.50, 11.15, 12.40, 15.00, 16.40, 19.00, 20.30, 21.40 (ком), 
22.55 (ком).

ежедневно
обр. 6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 13.30, 15.50, 17.30, 19.50, 21.10, 22.15 (ком), 

23.25 (ком).
13 64 пл. Московская – 

пос. Северный – 
Литвиново

туда  9.40, 11.10, 12.40, 16.00. с16.04. по 31.10 
ежедневно

обр. 10.20, 11.50, 13.30, 16.50.
14 69 Рынок – 

Литвиново
туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10.

ежедневно
обр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 18.00.

15 71 Пл. Мира – 
пл. Победы – 
Грабцево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 15.00, 16.40.
ежедневно

обр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 15.50, 17.20.
16 74 Пл. Мира – 

ул. Ленина – 
Бушмановка

туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 15.20, 16.40.
ежедневно

обр. 6.50, 8.00, 9.20, 10.40, 14.40, 16.00 , 17.20.
17 82 Рынок – 

д. Белая –
Черносвитино

туда 7.10, 8.40, 11.20, 13.00, 16.00, 17.40, 19.20.
ежедневно 

обр. 6.30, 7.50, 9.30, 12.10, 13.50, 16.50, 18.30, 20.00.

18 91 Рынок – 
Жерело туда 5.50 (от Поселковой), 7.00, 9.20, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

ежедневно 

обр. 6.15, 7.50, 10.20, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

19 97 Швейная фабрика – 
д. Канищево туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45, 18.45.

ежедневно

обр. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00.


