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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.07.2015                                                                                                                             №9295-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  С.В.СТРУЕВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 21.07.2015    №  9295-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: 194524437,45

в т.ч.
I Ремонт внутренних инженер-

ных систем
1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения 

(замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
24 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47

25 ул.Знаменская,61 замена системы центрального отопления 146258,32
26 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
27 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
28 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66
29 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 118766,05
30 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем кана-

лизации и ХВС
п.м. 52,57 167158,32

31 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
32 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
33 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
34  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
35 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
36 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
37 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38
38 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
39 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
40 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
41 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
42 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
43 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
44 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
45 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
46 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
47 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

48 ул.Знаменская,59 Замена системы центрального отопления 157306,71
49 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (2-го 

подъезда)
73872,78

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

77997,26

51  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71

52  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23

53  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 247882,37
54  ул.С.Щедрина,6 замена системы центрального отопления 295218,86
55  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19

56  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00

57  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00

58  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

59  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
60  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

61  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

62  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

63  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00

64  ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00

65  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00

66  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

67  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
68  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
69  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
70  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
71  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
72  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
73  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
74  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
75  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
76  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
77  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
78  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
79  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
80  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
81  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
82  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
83  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
84  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
85  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
86  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
87  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
88  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
89  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
90  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
91  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
92  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
93  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
94  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
95  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
96  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00
97  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
98  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
99  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
100  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00
101  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
102  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
103  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
104  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
105  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
106  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
107  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
108  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
109  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инже-

нерных систем
2310,06

110  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

111  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49
Всего: 28658847,27

II Ремонт кровли
112 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
113 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
114 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
115 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
116 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
117 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
118 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
119 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
120 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
121 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
122 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
123 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
124 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
125 ул.Ленина,107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
126 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
127 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
128 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
129 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
130 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
131 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
132 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
133 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
134 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
135 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
136 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
137 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
138 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
139 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
140 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
141 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
142 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
143 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
144 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
145 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
146 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
147 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
148 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
149 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

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

150 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
151 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
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152 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
153 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
154 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
155 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
156 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и инже-

нерных систем
2310,06

157 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

158 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

159 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

160 ул.Поле Свободы,131а,корп.3 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

161 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

162 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

Всего: 29664041,10

Проектные работы
163 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электроснаб-

жения
43833,06

164 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
165 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-

жения
126891,48

166 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
167 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
168 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
169 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
170 с.Муратовка, 

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

171 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

172 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
173 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
174 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
175 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жилого 

дома (фундамента, стен, перекрытий, инженерных 
сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

176 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструкций 
(фундамента, кровли, перекрытия, стен)

123245,34

177 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
178 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
179 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( стено-

вых панелей, кровли)
26083,12

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

фасад)
47038,34

182 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
183 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
184 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

185 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после пожара 96601,88
186 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
187 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
188 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены, лестницы, полы, перекрытие, крыша)
100778,01

189 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98
190 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жилого 

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

70693,39

191 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

124251,86

192 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

160677,33

193 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126892,60

194 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

195 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94

196 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

122140,48

197 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

137171,73

198 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
199 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

47712,70

200 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

85288,34

201 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
202 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152693,00

203 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши и 
кровли

22450,68

204 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

205 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
206 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126899,82

207 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

208 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения 
и отопления

5575,62

209 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
210 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
211 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
212 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
213 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
214 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
233 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
236 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55

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

238 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
239 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
240 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
241 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
242 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
243 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
244 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
245 ул.Ленина,7 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

246 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

64619,23

247 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

141813,24

248 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля))

144420,50

249 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

148089,00

250 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) 

160677,33

251 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

175249,33

252 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

172368,24

253 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций (стены, 
фундаменты, перегородки, пиерекрытия, лестница, 
крыша, кровля) 

138235,69

254 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00
255 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций жилого 

дома 
141181,07

256 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
257 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00
259 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
260 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
261 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00

263 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
264 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
266 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
267 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00
268 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
269 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов здания 151350,00
270 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

99911,78

271 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
272 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00
273 ст.Горенское-станция Калу-

га-2, 180-й километр,7-ми 
квартирный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

274 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
275 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля)

121872,01

276 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения

46833,00

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

многоквартирного жилого дома
3152,96

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

43539,12

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

66206,68

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

67662,00

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

27852,24

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

97500,00

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

56134,10

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

69168,57

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

99000,00

287 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 100000,00
288 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

289 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66

290 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
291 ул.С.Щедрина,24,корп.2 Обследование строительных конструкций( фунда-

менты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

292 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

67981,51

293 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
294 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
295 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
296 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электроснаб-

жения
48334,00

297 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы электроснаб-
жения

39639,00

298 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ

220114,86

299 ул.Набережная,3 Разработка ПСД на проведение ремонтно-реставра-
ционных работ 

225632,72

Всего: 10726202,69
Ремонтно-строительные 
работы по замене, восста-
новлению элементов жилых 
зданий

 

300 ул.Московская, д.298 (2 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электри-
ческого котла

73872,78

301 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электри-
ческого котла

77997,26

302 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (душевые 
помещения, санузел)

288650,42

303 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилых зданий

423581,06

304 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

229297,85

305 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания 

777111,00

306 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38
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308 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

311 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (душевые 
помещения)

1263542,01

312 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

373225,99

313 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
314 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания (ремонт полов 
мест общего пользования)

21872,66

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

182676,20

Всего: 4771854,60

V Ремонт фасада
316 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
317 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
318 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
319 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
320 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
321  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
322  ул.Академика Королева, 

65/17 
 Ремонт фасада 63701,12

323  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
324  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
325  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
326  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
327  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
328  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
329  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
330  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
331  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
332  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
333  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 608801,13
334  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
335  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
336  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
337  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
338  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м. 13,00р. 22652,76
339  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
340  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
341  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
342  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00

343  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
344  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
345  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
346  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
347  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
348  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 7 354 413,15 
349  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 890 962,98 
350  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 

 Всего: 18670637,21

 VI  Ремонт газоходов 
351  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
352  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

353  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

354  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
355  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
356  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
357  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
358  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
359  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
360  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
361  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
362  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83

 Всего: 4560379,56

 VII   Устройство хозяйственных блоков 
363  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
364  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
365  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
366  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
367 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
368 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 
369  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-

нию объекта культурного наследия 
2060085,00

370  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

321440,60

371  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

399165,00

372  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

78074,12

373 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3842729,18
374 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4713171,76
375 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 10720955,53
376 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3982773,15
377 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3955569,26
378 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4132026,50
379 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4530505,84
380 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 1 

этаж)
34578,67

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

48137,22

382 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
383 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 1 

этаж)
84525,67

384 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электриче-
ское оборудование)

77442,75

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

27698,05

386 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия

354113,78

387 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объекта 
культурного наследия (фасад)

5441949,16

388 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объекта 
культурного наследия (кровля)

2780963,73

389 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

390 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

391 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (ремонт 
отмостки)

51382,57

392 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестничная 
площадка)

951669,49

393 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестничная 
площадка)

111002,50

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

383207,47

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

226158,14

396 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестничная 
площадка)

111002,50

397 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
 Всего: 49617382,17

 IX  Газификация 
398  ул.Ромодановские двори-

ки,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

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

Газификация жилого дома 69096,87

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

407 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
408 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
409 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
410 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
411 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
412 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
413 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
414 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
415 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
416 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
417 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
418 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
419 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
420 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

422 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
423 с.Муратовский щебзавод, 

д.20
Газификация жилого дома ед. 1 203258,78

424 с.Муратовский щебзавод, 
д.12

Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

425 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
426 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
427 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
428  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
429 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
430 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
431 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
432 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, 

первичному пуску газа в газовое оборудование и 
монтажу внутреннего газопровода (установка инди-
видуальных приборов учета потребления газа)

23670,04

433 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
434 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
435 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
436 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
437 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
438 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
439 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
440 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
441 ул.Железнодорожников д.1 

кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

442 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
443 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
444 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
445 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
446 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
447 с.Муратовский щебзавод, 

д.10а
Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

448 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

449 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

450 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

451 ул.Ромодановские двори-
ки,71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

452 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4208491,71

 X  Благоустройство 
453  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок) 
105373,78

454  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории,устройство 
леерного ограждения, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

778474,92

455  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  774061,71
456  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  994102,80
457  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  265895,59
458  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
459  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
460  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории,устройство 

леерного ограждения,устройство металлического 
ограждения, оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок  

3989406,16

461  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
462  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  1370336,05
463  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок   
1826278,25

464  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

709414,96

465  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок   

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

467  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

852375,36

468  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
469  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05
470  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
471  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
472  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
473  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  571972,25
474  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
475  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
476  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
477  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
478  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
479  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
480  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00
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481  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, устройство 
леерного ограждения  

1055551,93

482  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
483  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории, оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  
1932813,95

484  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
485  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
486  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
487  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории, оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  
1019143,84

488  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории (устройство 
леерного ограждения и оборудования детских и 
хозяйственно-бытовых площадок) 

1096554,52

489  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
490  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории  809076,14

491  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, дет-
ской и бельевой площадки 

600000,00

492  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

314505,43

493  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
494  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
495  с.Муратовский Щебзавод,26  Благоустройство дворовой территории, оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  
331867,34

496  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой территории,устройство 
леерного ограждения, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

755851,35

497  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

1000564,93

 Всего: 40374345,31

  Xl  Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

499 ул.Дальняя, 21, кв.2, ком-
ната 49

замена оконных блоков в квартире 24052,00

500 Грабцевское шоссе, 50, кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
501 п.Резвань, ул.Школьная, д9, 

кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

502 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водоснаб-
жения

56094,84

503 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
504 ул.Привокзальная,д.8,корп

.2,кв.70
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 
(2 этап)

88748,98

505  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
506  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
507  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
508  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
509  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры (2 

этап)
11369,00

510  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры (2 
этап)

14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll   Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
511  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
512  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре  97 917, 00
513  ул.К.Либкнехта,  

д.42а,кв1,ком.5 
 замена оконных блоков в муниципальной квартире 22601,00

514  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 
ком.№49 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

515  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

516  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
517  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной 
ямы с контейнерами 

518  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в жи-
лых помещениях 

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

96142,86

520 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (замена трубопроводов отопления из сталь-
ных труб на трубопроводы из полипропиленовых 
труб диаметром до 20мм (110п.м.)

96874,46

521 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99462,20

522 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена шаровых кранов)

84158,78

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

71249,58

524 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

527 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
528 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
529 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
530 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
531 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
532 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13
533 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
534 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
535 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
536 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
537 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33

538 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
539 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
540 ул.Поле Свободы, д.131а, 

кор.4, кв.2
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

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

542 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
543 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
544 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 994282,94

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2015                                                                                                                                                  №9296-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

области 

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства города Калуги  С.В.СТРУЕВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от   21.07.2015   №  9296-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. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 891 602 

638,08 
в т.ч.

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

лизации), ремонтно-строительные работы, дворовой  
канализации)

п.м. 460 1 053 020,20 

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

п.м. 82 159 462,84 

3 ул.Моторная,16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53 985,00 
4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126 762,00 
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1 863 535,06 
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167 752,00 
7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130 113,00 
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-

ния многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220 805,14 

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

п.м. 481 173 141,40 

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

251 073,32 

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового 
прибора  учета  центрального  отопления многоквар-
тирного жилого дома

124 718,92 

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

п.м. 218 298 610,80 

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

1 031 698,00 

15 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549 723,00 
16 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотведе-

ния (канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122 565,42 

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

400 485,93 

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

п.м. 666 806,20 

19 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182 878,76 

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния  жилого дома

п.м. 370 321 311,64 

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

п.м. 312 534 894,00 

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531 460,20 

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

п.м. 732 611 703,73 

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1 134 378,84 

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

п.м. 3064 4 022 943,32 

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

п.м. 166 102 248,18 

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

п.м. 165 257369,8

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

водоотведения(канализации) многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 443 209 106,62 

31 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523 606,12 

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 559 452,33 

36 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  
многоквартирного жилого дома

п.м. 1445 145 491,85 

37 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91 992,80 

38 ул.Циолковского,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459 594,66 
39 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним 

розливом
п.м. 760 574 114,00 

40 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32 367,80 
41 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285 784,20 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2015                                                                                                                                                  №9296-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

области 

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

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства города Калуги  С.В.СТРУЕВ.

42 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения много-
квартирного жилого дома (системы холодного водо-
снабжения, системы горячего водоснабжения)

п.м. 94 585 549,04 

43 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885 350,00 
44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
213 161,10 

45 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

46 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту жилого дома ХВС, отопление, 
электроснабжение)

147 087,35 

47 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 
48 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 

49 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
50 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
51 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59 558,00 

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

п.м. 560 534 207,24 

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

20 000,00 

54 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30 000,00 
55 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50 000,00 
56 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в при-

стройке
100 000,00 

57 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 322 427 904,58 

58 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
59 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
60 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 
61 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
62 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
63 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
64 ул.Социалистическая, 
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Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 

65 Грабцевское шос-
се,42/2

Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 

66 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
67 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 

68 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 
69 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 
70 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563,4 757 361,00 

71 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
72 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 

73 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
74 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 
75 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
76 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
77 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 

78 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110 000,00 

79 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
80 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 
81 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 
82 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 
83 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
84 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 

85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 
86 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1 407 506,15 

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

88 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 
89 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 
90 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 
91 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 

92 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 
93 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 
94 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
95 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 

96 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 

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

98 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом суще-

ствующей сети на повышенное напряжение с заменой 
магитральных проводов

50 000,00 

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

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

108 ул.Маршала Жуко-
ва, 37

Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 

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

110 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 
111 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 

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

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

114 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 
115 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 
116 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 

117 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   много-
квартирного жилого дома

п.м. 247 441 579,60 

118 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 
119 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200 000,00 

120 ул.Чичерина,15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
121 ул.Социалистическая, 
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Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 

122 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  
водоотведения(канализации)многоквартирного жилого 
дома

п.м. 340 207 774,40 

123 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413 399,25 
124 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264 020,69 
125 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263 723,00 
126 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47 041,88 
127 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336 333,43 

128 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296 060,05 
129 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения
п.м. 1148 1 254 775,43 

130 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 

131 ул.Чичерина,15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 
132 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквар-

тирного жилого дома
п.м. 1770 3 696 562,40 

133 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 
134 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 
135 ул.Пионерская,16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4 725 586,44 
136 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 

137 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 
138 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
139 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 
140 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 
141 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 

142 Грабцевское шос-
се,42/2

Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 

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

300 000,00 

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

200 000,00 

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

146 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и 
вертикальных межпанельных швов, заменой входных 
дверей в подвале в количестве 2 шт.

400 000,00 

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

300 000,00 

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

149 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 
дома

п.м. 1077 2 445 145,26 

150 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4 027 811,00 
151 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643 764,80 

152 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683 621,00 

153 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662 287,98 

154 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730 687,86 

155 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
156 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 534 506 098,80 

157 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
158 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
159 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786 706,00 

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

п.м. 1744 436 891,46 

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

п.м. 2613 822 082,40 

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

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

165 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 
166 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 
168 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366 106,80 

169 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106 741,87 
170 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898 310,88 
171 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618 278,57 
172 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334 856,74 

173 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения

п.м. 1542 813 107,00 

174 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 
175 ул.Чичерина,15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
176 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 
177 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 
178 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 482 715,41 
179 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
180 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
181 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 
182 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
183 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 

184 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
185 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 
186 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 

187 ул.Салтыкова-
Щедрина, 64

Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 

188 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4 246 246,52 
189 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3 749 473,23 
190 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481 743,26 
191 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
192 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в 

подвале
кв.м. 340 220 259,98 

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

50 000,00 

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

200 000,00 

195 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.Пере-
тяжка  стояковых проводов из меди (до квартирных 
счетчиков) с увеличением их сечения. Установка обще-
домового прибора учета потребляемой электроэнер-
гии.Установка поэтажных закрытых электрощитков из 
несгораемого материала - 2шт.

500 000,00 

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

400 000,00 
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197 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного 
водоснабжения (квартирные стояки, внутридомовая 
разводка с присоединением к магистральным сетям) с 
применением трубопроводов из металлопластика

300 000,00 

198 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по пери-
метру дома из оцинкованной листовой стали

200 000,00 

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

200 000,00 

200 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки зда-
ния, восстановление окрасочного и штукатурного слоев

500 000,00 

201 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой 
стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металли-
ческих элементов покрытия кровли

300 000,00 

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

п.м. 106 077,98 

203 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального отопления п.м. 529 448,31 

204 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 145 512,88 

205 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250 000,00 
206 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400 000,00 
207 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143 597,03 

208 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173 940,17 
209 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451 602,76 

210 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 
211 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2 964 309,09 
212 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1650 705 469,45 

213 ул.Московская, 
193,корп.2

Устройство внутридомовой дренажной канализации 100 000,00

214 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600 000,00

215 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
216 ул.Московская, 

193,корп.2
Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154 449,00

217 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 
и № 52 

60 000,00

218 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80
222 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00
223 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98
224 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85 171,22
225 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
226 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 

(смена участка трубопровода д=57(мм) и кранов), 
многоквартирного жилого дома

99 439,78

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

99 163,66

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

96 142,86

229 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=76мм) многоквартир-
ного жилого дома

99 916,50

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

99 969,60

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

28 846,28

232 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=89мм) многоквартир-
ного жилого дома

99 551,88

233 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартир-
ного жилого дома  

99 797,32

234 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм) многоквартир-
ного жилого дома

80 645,92

235 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

26 317,54

236 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277 629,66
237 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1 546 515,41
238 ул.К.Либкнехта,15 Замена системы холодного водоснабжения 231 252,50
239 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123 912,98
240 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31 041,52

241 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00
242 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
243 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснабже-

ния, система отопления, канализация, отмостка, окон-
ные блоки в подъездах.

4000000,00

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

холодного водоснабжения, канализации, электроснаб-
жения, лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена 
оконных рам и входных деревянных дверей, шиферная 
кровля с заменой водосточных труб 

5000000,00

246 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт межпанельных швов, утепление стен 
квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
68, замену балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, уамену трубопроводов 
системы холодного водоснабжения, замена трубопро-
водов системы ГВС, ремонт совмещенной кровли, ре-
монт входов в подвал, а именно: ремонт кровли входа 
в подвал, замену двери входа в подвал, а также ремонт 
ступенек,  ремонт лестничных площадок первого, вто-
рого, третьего и четвертого подъезда, замену оконных 
рам на пластиковые окна, амену внутридомовой систе-
мы электроснабжения, замену трубопровода системы 
центрального отопления.

424277,84

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

8000000,00

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

350000,00

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

6000000,00

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

2000000,00

251 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома   систем: центрального отопления включая вну-
триквартирные отопительные приборы, установка 
общедомового прибора учета ЦО, канализации по 
подвалу(водоотведения),  электроснабжения, совме-
щенной кровли,  подъездов, замену оконных рам и 
деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, от-
мостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

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

5500000,00

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

4000000,00

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

5000000,00

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

5000000,00

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

1000000,00

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

3300000,00

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

8000000,00

259 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:  центрального отопления, водоотведения (кана-
лизации ), холодного водоснабжения,  балконов-20шт
.,электроснабжения                                                        от-
мостки,  

8000000,00

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

3500000,00

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

500000,00

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

350000,00

263 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения

400000,00

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

313406,82

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

2678405,30

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

400 000,00 

267 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения. 

400 000,00 

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

250 000,00 

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

3 000 000,00 

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

600 000,00 

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

400 000,00 

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

350 000,00 

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

4 000 000,00 

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

300 000,00 

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

3 366 517,58 

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

2 066 524,56 

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

1 265 246,74 

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

1 384 449,16 

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

2 823 679,82 

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

2 150 000,00 

281 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

40 000,00 

282 ул.Болотникова, 15  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения 

100 000,00 

283 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления,с прибором учёта    

5 500 000,00 

284 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

1 593 386,97 

285 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального  отопления с установкой обще-
домового прибора учета 

3 304 768,18 

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

697 321,00 

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

2 916 395,96 

288 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2 000 000,00 
289 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1 500 000,00 
290 ул.Московская,36 Ремонт кровли, замена козырьков над входами в 1-ом, 

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

1 500 000,00 

291 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233 527,71 
292 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26 317,54 
293 ул.Платова,6 капитальный ремонт  системы холодного водоснаб-

жения
77 118,90 

294 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния

63 800,24 

295 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70 198,20 
296 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2 184 590,64 
297 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт водоснабжения 28 847,46 
298 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт канализации 21 923,22 
299 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт электромонтажных работ 1 628 110,90 

300 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385 031,64 
301 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 806 081,45 
302 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 3 877 189,86 
303 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1 330 106,77 
304 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809 652,87 
305 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564 373,23 
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306 Замену системы электроснабжения дома, включая 
щитки, систему освещения общих помещений дома, 
систему электроснабжения общих помещений квартир 
до точек подсоединения жилых комнат, установку 
общедомового прибора учета потребления электро-
энергии (счетчика), замену счетчиков жилых комнат с 
их подсоединением и опломбированием

1 035 000,00 

307 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квартирам 1 001 121,65 

308 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 685 339,02 
309 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77
310 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483 396,44 
311 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396 604,16 
312 ул.Ленина, 41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы)
2 879 608,28 

313 ул.Маршала Жуко-
ва, 46

Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

10 328 437,45 

314 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

4 230 632,80 

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

780 907,48 

316 ул.Платова,8 Капитальный ремонт (ремонтно строительные работы) 445 193,41 

317 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871 461,86 
318 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснабжения 415 989,33 
319 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 84 158,78 
320 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 96 874,46 
321 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 99 462,20 
322 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 63 800,24 
323 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 71 249,58 
324 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187 690,52 
325 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (кана-

лизация)
148 455,17 

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

5297342,14

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

789640,21

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

системы холодного водоснабжения  
605551,22

330 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения 251 073,32 
331 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   мно-

гоквартирного жилого дома
213 647,26 

332 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (канали-
зации)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624 092,56 

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

п.м. 599 790,46 

334 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2 758 336,00 
335 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4 178 052,00 

Всего: 333 636 
961,52 

II. Ремонт балконных 
плит

336 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

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

шт. 7 285 374,20 

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

№ 6, 7 (2 шт.) 100%
300 000,00 

340 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балконов- 4 шт., фасада, установка общедомового 
прибора ЦО,системы электроснабжения,  канализации, 
электроснабжения, холодного водоснабжения, отопле-
ния, оконных блоков лестничных клеток  

5 000 000,00 

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

7 600 000,00 

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

3 000 000,00 

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

4 000 000,00 

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

345 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5 643 982,48 
346 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных 

плит,козырьков, фасада. 
10 000 000,00 

347 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 шт.)  48 420,86 
348 пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

балконов; кровли с устройством водостоков.     
1 765 202,12 

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

4 230 632,80 

350 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429 359,52 
351 ул.Жукова, 43 Ремонт многоквартирного  жилого ( кирпичного)  дома 

(ремонт балконов, козырьков)
581 424,67 

352 ул.Ленина,27 Ремонт балконов 1 986 799,04 
353 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270 839,33 
354 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт балконов) 472 547,52 
355 ул.Пролетарская,157 Ремонтно-строительные работы (ремонт балконов) 1 945 113,18 
356 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1 993 189,92 
357 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и восстанов-

лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)
999 666,50 

Всего: 50 923 816,14 

III. Ремонт фасада
358 ул.Маршала Жукова, 

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

359 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 
360 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартир-

ного жилого дома
276 226,20 

361 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 139,00 86 522,32 

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

кв.м. 17,16 120 290,38 

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

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

364 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87 658,66 

365 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
366 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
367 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
368 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

369 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
370 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
371 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
372 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
373 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 
374 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
375 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
376 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартир-

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

377 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204 380,17 

378 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 164 164 370,46 

379 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

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

380 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
381 Грабцевское шоссе,58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 
382 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартир-

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

383 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
384 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 
385 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 
386 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 
387 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
388 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
389 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

390 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
391 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
392 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
393 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75 375,25 
394 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
395 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 
396 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 229 390,82 
397 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 
398 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
399 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
400 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875 626,00 
401 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 
402 ул.Московская, 240 

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

403 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 
404 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 1200,00 3 107 227,92 

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

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

412 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
413 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
414 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
415 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
416 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
417 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
418 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
419 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
420 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
421 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190 824,13 
422 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
423 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
424 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 96,00 107 708,04 

425 ул.Чичерина,26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лестнич-
ных клетках

кв.м. 684,60 663 413,00 

426 ул.Московская, 240 
кор.1

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

427 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
428 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
429 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 
430 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 
431 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестнич-

ных клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 

432 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196 662,34 
433 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
434 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
435 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
436 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
437 ул.Московская, 

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

438 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 
439 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
440 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 

дома
п.м. 856 041,62 

441 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
442 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
443 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в 

подъездах.
920 350,00 

444 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен и усиление 
фундамента

200 000,00 

445 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (фасад, отмостка, подьезды) 1 726 788,40 
446 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 
447 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт отмостка, окна, тамбурные 

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

3000000,00

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

6000000,00

449 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00
450 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных 

плит, системы электроснабжения, лестничных площа-
док подъездов дома с 1 по 4, с заменой оконных рам 
и блоков на пластиковые, системы центрального ото-
пления, системы холодного водоснабжения, системы 
горячего водоснабжения, кровли, канализации. 

6000000,00

451 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт натяжных труб, кровли,ремонт 
водосточных труб. подъезда с заменой окон. Лестнич-
ных маршей, пола первого этажа подъезда, окраска 
фасада здания, замена электропроводки мест общего 
пользования, обустройство освещения придомовой 
территории. 

5000000,00

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

10000000,00
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453 ул.Телевизионная, 13 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконных плит-10 шт., фасадов (межпанельные швы и 
швы цоколя), тамбуров, подъездов (отделка), пола лест-
ничных клеток, замена оконных блоков в подъезде; 
систем: отопления с установкой приборов учета, водо-
отведения (канализации), холодного водоснабжения, 
электроснабжение. Установка приборов учета холодной 
воды, установка счетчиков электроэнергии 

3000000,00

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

5000000,00

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

2600000,00

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

4000000,00

457 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъ-
ездов, полов лестничных  клеток,  кровли с вентканала-
ми и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: 
холодного водоснабжения, канализации (водоотведе-
ния), отопления, электроснабжения. 14

6000000,00

458 ул.Забойная, 1/69 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, цоколя, балконов -18 шт., систем: централь-
ного отопления   холодного водоснабжения, электро-
снабжения). 

6500000,00

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

5000000,00

460 ул.Билибина,48,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
фасада ( штукатурные и малярные работы) 

600000,00

461 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лестницы, 
перекрытия,балконы,  фасад, окна.

10000000,00

462 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт фасада,балконов 10000000,00
463 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

464 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт фасада, балконов,   9032960,18
465 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

фасада, карниза,балконов  
724645,20

466 ул.Суворова,153,корп.3 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов-64 шт. 

2297806,92

467 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
468 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
469 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436 447,78 
470 ул.Маршала Жукова,43 Ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 

(ремонт балконов, козырьков)
581 424,67 

471 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1 783 728,49 
472 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280 875,80 

Всего: 143 981 
771,29 

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

жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

475 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
476 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

477 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
478 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
479 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
480 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
481 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
482 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 
483 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
484 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
485 ул.Маршала Жуко-

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

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

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

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

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

490 ул.Чичерина,15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб венткана-
лов и дымоходов

кв.м. 793 1 783 562,00 

491 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

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

492 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
493 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 

работы,кровля)
4 370 639,76 

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

кв.м. 1142 4 370 639,76 

495 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
496 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
497 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
498 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
499 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
500 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
501 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
502 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 
503 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного 

покрытия
200 000,00 

504 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 
505 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 
506 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
507 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 483 574,48 
508 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
509 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 948 185,42 

510 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
511 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
512 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
513 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт
120 000,00 

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

911 284,08 

515 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487 208,78 
516 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 

17, 32, 41, 43, 51
капитальный ремонт балконных плит 300000,00

517 ул.Чичерина,19 обследование 168 609,02

518 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия, 
фасада, цоколя, балконных плит, труб вентканалов 
и дымоходов, замена оконных блоков в подъездах, 
дверных блоков в подвал и тамбурных дверных блоков 
в подъездах, ремонт системы водоотведения (канали-
зации), системы холодного водоснабжения, системы 
центрального отопления, системы электроснабжения с 
установкой прибора учета электроэнергии. 

8000000,00

519 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
520 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы 

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

6000000,00

521 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт (фасада, цоколя, балконных плит 
22 шт., )

2825573,00

522 ул.Ленина, 38 капитального ремонта козырьков над подъездами, 
ц/о,хвс,канализации,электрики ,кровли,восстановление 
полов площадок и внутренних дверей тамбуров с за-
меной всех оконных рам на лестничных клетках, вос-
становление штукатурного и покрасочного слоев стен 
и потолков, 

6000000,00

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

1500000,00

524 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
кровли,   оголовков и дымовентиляционных труб, фаса-
да, отмостки, замена козырьков над входами в подъез-
ды и порогов,  систем: центрального отопления с уста-
новкой общедомового прибора учета, горячего водо-
снабжения с установкой общедомового прибора учета, 
водоотведения (канализации), электроснабжения                 

8000000,00

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

3000000,00

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

6000000,00

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

2000000,00

528 ул.Линейная, 28 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
кровли, фасада с восстановлением кирпичной кладки 
стен приямков, отмостки, цоколя, системы центрально-
го отопления с установкой приборов учета. 

8000000,00

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

3000000,00

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

6000000,00

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

2260400,90

532 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
533 Грабцевское шос-

се,42/2
Ремонт кровли 4574042,37

534 ул.К.Либкнехта,15 ремонт шиферной кровли 1173368,46
535 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
536 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
537 ул.Маршала Жукова,48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
538 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

539 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
540 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
541 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
542 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
543 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
544 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
545 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 442 2 725 442,46 

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

1 000 000,00 

547 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2 145 201,00 
Всего: 139 172 

154,69 

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

лению элементов жилых зданий( ремонт потолка в 
подъезде)

13 630,45 

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

3 953 242,37 

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

344 825,24 

551 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт кв.48 и лест-
ничной клетки 5-го этажа)

69 611,21 

552 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на лест-
ничных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353 620,04 

553 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (подъезды)

1 507 089,00 

554 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 42,12 138 859,07 

555 ул.Константиновых, 9, 
кв. 52, 56

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

92 844,00 

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

3 054 402,86 

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

394 243,90 

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

668 884,43 

559 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

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

19 838,34 

561 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания

664 591,00 

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

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

565 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
566 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
567 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
568 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
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569 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 
дверных блоков

60 156,00 

570 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
571 ул.Ленина, 56 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы(балконы, козырьки, фасад)
8 234 676,96 

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

кв.м. 45,76 959 943,00 

573 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)

1 167 950,00 

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

кв.м. 1468 6 312 028,86 

575 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)

633 208,00 

576 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (проемы)

1 197 823,00 

577 ул.Московская, 240 
кор.1

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

578 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412 332,12 

579 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным рабо-
там многоквартирного жилого дома

кв.м. 1 853 849,62 

580 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 5 855 099,77 

581 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, входа в бомбоубежище,цоколь,приямков  

434461,84

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

кв.м. 180 000,00 

583 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
584 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
585 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52
586 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
587 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем 

жилого дома
300 000,00

588 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500 000,00
589 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-

лению элементов жилого здания
34 260,12

590 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания

229 297,85

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

6000000,00

592 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем:холодного водоснабжения, центрального ото-
пления, электроснабжения. 3

5000000,00

593 ул.Пухова, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
фасадов,  балконов-5 шт., кровли, включая венткана-
лы и дымоходы, оконных блоков лестничных клеток;  
систем: центрального отопления с установкой при-
бора учета тепла, электроснабжения. межпанельных 
швов(фасад) 7

4000000,00

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

8000000,00

595 ул.Ленина, 44 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
ремонтно-строительные работы    (фундаментов (цоко-
ля), стен, лестниц, полов, балконов,окон, фасада, кры-
ши, утепление чердачного перекрытия,ремонт ступеней 
и площадок л/марша.)   

11000000,00

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

10000000,00

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

2700000,00

598 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт  (ремонтно-
строительные работы) 

30000000,00

599 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт  (ремонтно-
строительные работы) 

15000000,00

600 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:ремонтно-строительные работы (замене балкон-
ных плит ) 

1303280,50

601 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы 12091205,12
602 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы)
2 879 608,28 

Всего: 152 886 
251,03 

VI Проектные работы
603 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 

604 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
605 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 368,27 

606 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40 072,00 

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

60 255,12 

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

22 980,08 

609 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224 408,45 

610 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоу-
даления  

200 000,00 

611 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы ото-
пления

300 000,00 

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

200 000,00 

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

388 720,00 

614 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124 491,95 

615 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта многоквар-
тирного  жилого дома.(Ремонт балконов -12шт.(5-х 
этажей);козырьков-4шт.;электроснабжения;приборов 
учета ГВС;фасада- утепление стен)

185 174,91 

616 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, в т.ч. 
замена водосточной системы, ремонт труб венткана-
лов, замена тамбурных дверей, техподполья, входов в 
подвал (4 шт.), входных ступеней входов в подъезды.
Замена систем: центрального отопления,холодного 
водоснабжения, канализации (стояки) 

172 861,06 

617 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета центрального 
отопления;фасада)

136 771,58 

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

137 594,34 

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

58 489,15

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

55 644,58 

621 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквар-
тирного жилого дома 

157 582,16 

622 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквар-
тирного жилого дома (Ремонт фасада-утепление тор-
цевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета центрального 
отопления)

104 472,83 

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

62 989,07

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

212 147,13 

625 ул.Маршала Жуко-
ва, 43

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

126 441,05 

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

233 372,73 

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

18 222,36 

628 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, 
ЦО, электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки кры-
ши, подъездов, замена системы ХВС, установка детско-
го оборудования на придомовой территории 

1500000,00

629 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопления на 
лестничных клетках и установка общедомового при-
бора учета

300 000,00 

630 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого отключа-
ющего устройства, установка общедомового прибора 
учета

100 000,00 

631 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого отключа-
ющего устройства, установка общедомового прибора 
учета

100 000,00 

632 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в техни-
ческий паспорт

20 000,00 

633 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208 748,80 

634 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 
и центрального отопления

247 450,00 

635 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52 931,01 

636 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 
637 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  

Ремонт балконов-96 шт. и  системы электроснабжения.
210 299,53 

638 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения (кана-
лизация) системы холодного водоснабжения)

79 670,12

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

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

641 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
642 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 
643 ул.Маршала Жуко-

ва, 42
Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( 
Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инже-
нерные сети, электроснабжение, газоходы.

401 082,00 

644 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, электро-
снабжение)

357 965,31 

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

11 984,48 

646 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
647 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребле-

ния тепловой энергии
13 208,92 

648 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
649 ул.Гвардейская, 9, 

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

11 298,50 

650 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фасада, цоколя, замена 27 балконных 
плит, выполнить ремонт шиферной кровли с пере-
крытием, системы вытяжной вентиляции и дымоходов, 
оконные заполнения в подъездах, замена стояков ХВС 
розлива в техподполье, система ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, установление радиаторов 
отопления подъездов с установлением общедомового 
прибора учета тепла, система электроснабжения, вклю-
чая ВРУ, система канализации по техническому подпо-
лью и отвода в колодцы. 

377 889,10 

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

11 952,17 

652 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт кровли, электроснабжения с ВРУ, 
системы отопления, включая замену радиаторов, 
запорной арматуры, вентилей, труб на чердаке и в 
подвале, отмостки, фасада, ремонт подъездов, вклю-
чая замену оконных блоков, установка общедомовых 
счетчиков газа, воды, тепла, благоустройство дворовой 
территории.

346 663,94 

653 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета газоснаб-
жения

13 078,74 

654 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных 
плит

41 026,00 

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

40 076,34 

656 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 
657 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11 729,35 

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

738 153,27 

659 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устрой-
ством стяжки и железнения, усиление бетонных блоков 
в верхней части цоколя, ремонт фасада, ремонт кровли, 
ремонт   систем отопления и вентиляции(с установкой 
общедомового прибора учета), ремонт систем энергоо-
беспечения и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

210 885,57 

660 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 
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661 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фасада, 
установка стеклопакетов в подъездах, утепление стен 
до второго этажа, покраска стен, восстановление бал-
конных плит, ступеней, козырьков у входов в подъезды, 
отмостка, замена системы канализации, ХВС,  с установ-
кой общедомового прибора, система ЦО, с установкой 
общедомового прибора учета ЦО,  восстановление 
стояков с отопительными приборами подъездов, систе-
ма ГВС с установкой прибора учета, система электро-
снабжения ВРУ)

426 540,50 

662 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
663 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой кровли, 

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

308 719,86 

664 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 

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

666 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 860,36 

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

12 268,98 

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

211 592,88 

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

11 230,33 

670 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, оголов-
ков вентканалов, фасада с утеплением стен. Замена 
окон в лестничных клетках, смена козырьков над вхо-
дами в подъезды, системы ХВС с установкой общедо-
мового прибора учета, ГВС с установкой общедомового 
прибора учета, системы ЦО с заменой радиаторов в 
подъездах с установкой общедомового прибора учета, 
системы водоотведения, системы электроснабжения, 
ВРУ, установка приборов учета электричества)

338934,94

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

энергии
12 129,10 

675 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8 558,15 

676 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49 376,56 

677 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 
и утепление фасада

51 821,00 

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

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

92 085,00 

680 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта балкон-
ной плиты 

30 000,00 

681 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 

682 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 

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

94 143,00 

684 ул.Московская, 
193,корп.2 

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт  системы газификации, газовых плит, 
с установкой общедомового и поквартирных приборов 
учета газа, устройство внутридомовой дренажной кана-
лизации с обеспечением отвода дренажных вод

70 000,00 

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

293 830,15 

686 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации (ре-
монт  фасада(межпанельные швы,утепление наружных 
стен);балконов-17 шт; цоколя; усиление опорной части 
ригеля; усиление колонн в подвале; утепление пере-
крытий над подвалом; кровли; замена оконных и двер-
ных блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъездов 
и тамбуров; системы водоотведения (канализации); 
системы ХВС (стояки,с установкой прибора учета холод-
ной воды); системы центрального отопления,с установ-
кой прибора учета тепловой энергии; замена электро-
снабжения и ВРУ, установка счетчика электроэнергии)

411 431,76 

687 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

103 532,22 

688 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

138 538,00 

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

445 395,58 

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

640 277,02 

691 тер.Стекольного за-
вода, 11

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

579 790,24 

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

237 807,00 

693 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135 819,00 

694 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141 810,00 

695 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273 648,40 

696 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 

697 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302 860,52 

698 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)

76 087,19 

699 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого дома. 90 000,00 

700 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 

701 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 

702 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 

703 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 150 000,00 

704 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

Разработка проектно-сметной документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома

515 167,65

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

126 458,15 

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

48 346,00 

707 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5 804,18 

708 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
709 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены)
46 219,27 

710 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150 000,00 
711 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, 

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

712 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
713 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-

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

277 192,48 

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

141 823,44 

715 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундамен-
тов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон,дверей входных,полов,отделочные 
работы, фасада,инженерные сети

481 211,65 

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

376 085,51 

717 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, фасада, 
крыши,инженерные сети)

379 975,05 

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

99 174,97 

719 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40 587,00 
720 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  

жилого дома. (Ремонт системы водоотведения (кана-
лизации))

35 058,15 

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

64 493,70 

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

64 925,26 

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

249 579,53 

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

246 256,32 

725 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома (ремонт фасада, за-
мена оконного и дверных блоков на лестничной клетки 
и тамбуров, ремонт площадок на лестничных клетках, 
ремонт подъездов, отопления на лестничных клетках)

116 881,00

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

108 321,00 

727 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций 
(фундамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и 
отделки (лепнины) фасада , чердачного перекрытия 
,лестница, кровля,   инженерные сети, электроснабже-
ние,   газоходы .)

119 576,96 

728 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109 560,00 

729 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 

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

120 555,00

731 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00

732 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, уста-
новку прибора учета тепловой энергии

70000,00

733 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00
734 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
735 ул.Маршала Жуко-

ва, 25
 Производство ремонтно-строительных работ согласно 
проектно-сметной документации 

100 000,00

736 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
737 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

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

360 166,24 

738 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, 
ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, замена 
оконных блоков и тамбурных дверей),  систем цен-
трального отопления, водоотведения (канализации), 
электроснабжения с установкой счетчика. 

130 000,00 

739 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, балко-
нов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  клеток,  
кровли с вентканалами и дымоходами, оконных блоков 
подъездов; систем: холодного водоснабжения, канали-
зации (водоотведения), отопления, электроснабжения.

297 784,61 

740 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : кровли, включая вентканалы и 
дымоходы, подъездов (отделка и замена оконных бло-
ков), систем: электроснабжения, холодного водоснаб-
жения, отопления с установкой приборов учета. 

102 025,56 

741 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400 264,72 

742 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416 229,03 

743 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215 303,94 

744 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого дома. 99 874,02
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745 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома :ремонт крыши, фасада, замена 
систем: центрального отопления,   холодного водо-
снабжения,   канализации(водоотведения),   электро-
снабжения). 

248 791,50 

746 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

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

430 898,17 

747 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов 
(межпанельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъез-
дов (отделка), пола лестничных клеток, замена оконных 
блоков в подъезде; систем: отопления с установкой 
приборов учета,водоотведения (канализации), холод-
ного водоснабжения, электроснабжение. 

378 348,79 

748 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118 787,15 

749 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженерного 
оборудования для ремонта фасада, цоколя, балконных 
плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, замена дверных 
блоков в подъезды, ремонт отмостки крыши труб вент 
каналов и дымоходов, ремонт крыши входов в подвал, 
замена дверных блоков входов в подвал, система кана-
лизации, ХВС, ЦО, ремонт электроснабжения.

183 572,60

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

83 967,54 

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

328 623,91 

752 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модер-
низацию жилого дома согласно проектно-сметной 
документации 

50 000,00 

753 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и согла-
сование ее с Министерством культуры Калужской об-
ласти на капитальный ремонт и модернизацию ( вчасти 
установки в доме оборудованных канализационных 
санузлов с устройством при необходимости наружных 
пристроек к дому 

100 000,00 

754 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по 
модернизации электроснабжения 

60 000,00 

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

306 313,84 

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

89 925,01

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

300 000,00 

758 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93 081,20 

759 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена 
оконных блоков в подъездах, ремонт балконных плит 
5-х этажей, систем горячего водоснабжения, канали-
зации (водоотведения),  центрального отопления  с 
установкой общедомового прибора учета, электроснаб-
жения, бельевой). 

385 280,48 

760 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовенти-
ляционных труб, фасада, балконных плит, отмостки, 
подъездов ( ремонт пола в подъездах, ремонт лест-
ничных маршей, отделка подъездов), замену окон на 
лестничных клетках.   Замена систем канализации, 
холодного водоснабжения с установкой приборов уче-
та расхода холодной воды, центрального отопления, 
электроснабжения. 

179 168,40 

761 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по ка-
питльному ремонту дому и систем

100 000,00 

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

100 000,00

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

75 751,28

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

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72 225,00

765 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

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

14 201,55

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

768 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88 070,96 

769 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183 891,81 

770 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по ка-
питльному ремонту дому (установка ограждения 
газонов)

3 075,29 

771 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 60 255,12 

772 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136 621,05 

773 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307 209,46 

774 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 

775 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного  жилого дома,   систем: центрального отопления,  
канализации по подвалу(водоотведения),  электро-
снабжения, совмещенной кровли,  подъездов, замену 
оконных рам и деревянных дверей в подъезде, ремонт  
цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение. 

262 624,78 

776 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного 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 

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

173 578,50 

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

123 000,00 

779 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305 012,96 

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

325 939,82 

781 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494 934,01 

782 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымовенти-
ляционных труб, фасада, отмостки, замена козырьков 
над входами в подъезды и порогов,  систем: централь-
ного отопления с установкой общедомового прибора 
учета, горячего водоснабжения с установкой общедо-
мового прибора учета, водоотведения (канализации), 
электроснабжения.

378 335,19 

783 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома специализированной органи-
зацией с применением лабораторно-инструменталь-
ных методов обследования.

150 000,00 

784 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458 161,02 

785 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ремонт 
газоходов;  отмостки; замена  оконных блоков в подъ-
ездах; утепление торцевых стен; замена  козырьков над 
входом в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: 
центрального отопления с установкой приборов учета 
тепловой энергии холодного водоснабжения, канализа-
ции (водоотведения), электроснабжения.) 

130 000,00 

786 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт  ступеней и лестничных площадок в 
подъездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведения (кана-
лизации), ремонт подъездов.

100 546,66 

787 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 860,48 

788 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт цоколя, отмостки и балкона, замену 
стояков внутренней канализации, замену трубопровода 
системы ЦО, включая замену отопительных радиато-
ров, установку прибора учета тепловой энергии, заме-
ну трубопровода системы ХВС, включая трубопровод по 
подвалу с установкой прибора учета расхода холодной 
воды,  модернизацию электроснабжения дома.

150 000,00 

789 ул.Хрустальная,66 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт многоквартирного жилого дома: подъ-
ездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестничных мар-
шей, восстановление стен и штукатурного покрытия), 
канализации, холодного водоснабжения, отопления 
с установкой приборов учета, ремонт межпанельных 
швов и утепление торцевых стен дома по всей его вы-
соте, а также по одной прилегающей к ним рядовой 
панели, ремонт цоколя, балконов, кровли, подъездов 
с заменой оконных проемов, дверных тамбурных про-
емов, восстановлением штукатурного и покрасочного 
слоев стен и побелки потолков, замена трубопроводов 
ХВС, замена системы ЦО, включая внутриквартирные 
участки систем (отопительные приборы), замена трубо-
проводов, канализации по подвалу, замена фасонных 
частей фановых труб, замена внутридомовой системы 
электроснабжения дома, включая электрические шка-
фы и щиты, внутридомовые системы подачи электро-
энергии в жилые помещения и освещение мест общего 
пользования, поквартирные приборы учета электро-
энергии (счетчики)

422734,04

790 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
межпанельных швов, модернизацию (ремонт) электро-
снабжения дома с переводом существующей сети на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, уста-
новка коллективного (общедомового) прибора учета 
электроэнергии. 

152 972,84

791 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
балкона, текущий ремонт в виде замены трубопрово-
дов ХВС, замену труб канализации, промывку чугунных 
радиаторов отопления и закрепление чугунного радиа-
тора в жилой комнате.

45 000,00

792 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32 000,00
793 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на 

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

74124,06

794 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации на  капи-
тальный ремонт фасада (оштукатуривание и окраска 
стен фасада), цоколя, отмостки, балконов, подъезда 
(с заменой оконных блоков), системы водоотведения 
(канализации), системы ХВС, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей, замена маги-
стральных и стояковых трубопроводов, установка при-
боров учета расхода холодной воды, замена трубопро-
водов системы ЦО, включая отопительные радиаторы, 
запорной арматуры и вентилей, в т.ч. труб и радиато-
ров отопления подъездов и установка приборов учета 
расхода тепловой энергии, модернизация (ремонт 
электроснабжения дома с переводом существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение) с 
заменой магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства и щитков, 
установка счетчика электрической энергии.

367190,04

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

96659,24

796 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
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797 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
798 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
799 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
800 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
801 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
802 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
803 Карьерный 1-ый пер., 

д.2 
Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

804 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
805 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
806 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
807 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
808 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
809 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
810 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
811 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
812 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
813 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
814 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 

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

65 125,64

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

67 662,00

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

43 539,12

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

99 000,00

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

66 206,68

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

56 134,10

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

69 168,57

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

97 500,00

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

27 852,24

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

98 000,00

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

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

826 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций дома 150 000,00
827 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт квартир 
80 000,00

828 пер.
Животноводов,1,кв.2

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

160 000,00

829 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ре-
монт системы пожарной сигнанализации

79 021,06

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

93 343,90

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

210 344,44

832 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома. (капитальный ремонт конструк-
тивных элементов и инженерных систем дома: фасада, 
с утеплением наружных стен с последующей отделкой 
поверхности; балконов; бетонных козырьков над 
входами в подъезды; системы канализации (выпусков 
фановых стояков, нижних выпусков стояков)

190 115,70

833 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома.

150 000,00

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

50 000,00

835 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150 000,00
836 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
837 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
838 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
839 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
840 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
841 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
842 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35 842,06
843 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, стро-

пильной системы, чердачного перекрытия, отделочные 
работы в квартирах верхних этажей

61 243,99

844 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ремонт 
цоколя, отмостки,внутридомовой системы холодного 
водоснабжения,включая замену стояков с установкой 
приборов учета холодной и горячей воды; отопления с 
установкой прибора учета тепловой энергии; оборудо-
вание детской площадки)

143 325,60

845 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и дере-
вянных перекрытий, замена стропильных ног, восста-
новление конька крыши, ремонт стен, восстановление 
внутренних перегородок жилого помещения №1

45 805,24

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

92 304,32

847 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт шиферной кровли (с устройством 
металлической кровли, газоходов) системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО( магистрали 
и отопления, замена радиаторов, смена запорной 
арматуры с изоляцией трубопровода в местах общего 
пользования), система ХВС( замена запорной армату-
ры, магистрали и стояков с установкой общедомового 
прибора учета), замена системы электроснабжения (с 
учетом модернизации с заменой магистральных прово-
дов, стояковых проводов и вводного распределитель-
ного устройства и установкой общедомового прибора 
учета), ремонт подъездов( включая замену дверей и 
оконных блоков).

200 000,00

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

267634,62

849 ул.Тарутинская,194,
корп.1

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт торцевых стен, межпанельных швов, 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, ГВС с уста-
новкой общедомового прибора учета, канализации, 
электроснабжения. 

272 869,10

850 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт цоколя, балконных плит - 24 шт., ко-
зырьков входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, электро-
снабжения с установкой общедомовых приборов учета, 
канализации.

240475,74

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

150 000,00

852 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

70 000,00

853 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), меж-
панельных швов с отштукатуриванием, окраской сте-
новых панелей, утеплением торцевых стен, балконов, 
систем ХВС, система водоотведения (канализации), 
система отопления, подъездов с ремонтом надподъ-
ездных козырьков, восстановлением порогов и лест-
ниц, заменой деревянных оконных наполнений в подъ-
ездах. заменой(тамбурных) дверей. восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков, 
цоколя дома и отмостки, внутридомовой системы элек-
троснабжения с установкой сети дежурного освещения 
электрических поквартирных счетчиков.

98 861,78

854 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт фасада, наружная отделка стен, 
ремонт балконов, карнизных свесов, отмостки, отделку 
стен мест общего пользования, ремонт подъездов, 
системы ХВС, система ЦО, система горячего водо-
снабжения, система канализации и сантехнического 
оборудования, система электроснабжения, балконных 
дверей на втором этаже

99113,76

855 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
мягкой кровли с вентиляционными оголовками, мягкой 
кровли над входами в подъезды и кровли над лоджия-
ми 9-х этажей, межпанельных швов, утепление торце-
вых, наружных стен, замену магистрали канализации,  
магистрали ХВС и стояков с установкой приборов учета, 
магистрали ГВС и стояков с установкой прибора учета, 
ЦО с установкой прибора учета. восстановление ме-
таллических дверей в камерах мусоропровода, замена 
порогов входа в подъезды № 1,2,3, замену оконных 
блоков на лестничных клетках, ремонт ливнестоков 
на чердачном помещении, замену системы электро-
снабжения.

492691,43

856 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома 

120 000,00

857 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

200 000,00

858 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

150 000,00

859 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт квартиры

50 000,00

860 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

70 000,00

861 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт крыши включая работы по замене 
кровельного покрытия, ремонт газоходов и вентиля-
ционных каналов, системы водоотвода, кап ремонт 
балконных плит и козырька над входом в подъезд №2, 
внутренняя отделка подъездов с восстановлением 
покрасочного слоя стен и потолков, пол на лестничных 
клетках и в тамбурах,  замена оконных рам и дверей в 
подъездах, кап ремонт мусоропровода, система холод-
ного и горячего водоснабжения с установкой общедо-
мовых приборов учета горячего и холодного водоснаб-
жения, система отопления с установкой общедомового 
прибора учета, система электроснабжения.

464 306,86

862 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома

100 000,00

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

120 000,00

864 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома  систем:центрального отопления,   
холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт 
подъездов (побелка, покраска, замена оконных бло-
ков), балконных плит)   

391 032,84

865 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт натяжных труб, кровли, подъезда 
с заменой окон, лестничных маршей, полок перво-
го этажа подъезда, окраска фасада здания, замена 
электропроводки мест общего пользования, ремонт 
водосточных труб. 

398225,6

866 ул.Чижевского,12 Обследование конструктивных элементов инженерного 
оборудования дома.

200 000,00

867 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шиферной), подъ-
ездов, оконных блоков, лестничных площадок , систем:  
холодного водоснабжения, водоотведения (канализа-
ция), электроснабжения)

210 490,13

868 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шифер), замена окон-
ных блоков в подъездах, фасада,лестничных подъездов 
(отделочные работы), пола 1-го этажа подъезда, водо-
сточных труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), 
электроснабжения.

99 620,50

869 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
870 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
871 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
872 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
873 ул.Шахтеров,11/23.

кв.1
разработка проектно-сметной документации 30 000,00

874 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
875 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70 000,00
876 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
877 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт крыши, стропил, замена обрешетки, 
замена кровли, замена водосточных труб, восстанов-
ление кирпичной кладки, вентканалов и газоходов, 
установка над ними металлических зондов, цоколь, 
входы в подъезды дома, уложить новый асфальт с 
отводом воды от дома, замена деревянных полов, 
устройство отмостки, кап ремонт балконов с заменой 
балконных плит, восстановление стен,и крыши входа 
в подвал,ремонт  приямков, замена оконных блоков 
и решеток подвала(5 шт.,) замена дверей входов в 
подвал, восстановление штукатурного и покрасочного 
слоев потолков в подъездах, замена оконных блоков  
на лестничных клетках и дверных блоков входов в 
подъезды, ремонт полов, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах, 
восстановление полов лестничных клеток и ступеней 
лестничных маршей, замена почтовых ящиков на но-
вые, замена козырьков над входами в подъезды, за-
мена труб и арматуры системы ХВС труб и арматуры и 
радиаторов системы ЦО, труб системы вод

462737,00

878 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
879 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
880 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60 000,00
881 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60 000,00
882 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
883 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96 255,00
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884 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабжения) 129 491,21

885 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552 158,58

886 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80 000,00

887 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома специализированной органи-
зацией с применением лабораторно-инструменталь-
ных методов обследования 

99 609,70

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

66 396,64

889 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт отмостки, цоколя, крыши с водостоком, фаса-
да, балкнонных плит -2шт., системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, электроснабжения)

143 665,87

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

49 889,37

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

78 600,22

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

15 426,77

893 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт: фасада (утепление стен), цоколя 
и отмостки, козырьков над входами в подъезды, заме-
на дверных блоков в техподполье, крыши, дымоходов, 
подъездов (отделка, замена оконных блоков, ремонт 
пола), замена трубопровода ХВС, включая трубопровод 
по подвалу, замена запорной арматуры и вентилей 
всей системы, установка счетчика, замена трубопрово-
да системы ЦО, включая трубопровод по подвалу, за-
мена отопительных радиаторов в подъездах, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. отопления подъездов, уста-
новка счетчиков теплоэнергии, модернизация электро-
снабжения дома  (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояков проводов и 
вводного распределительного устройства и щитков))

289 390,95

894 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома  
(Капитальный ремонт инженерных и конструктивных 
систем, ремонт балконных плит, систем водоотведения, 
системы ХВС, с установкой задвижек на входе трубо-
провода в дом, а также запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замена магистральных и стояковых тру-
бопроводов системы, установка прибора учета расхода 
холодной воды, замена трубопровода системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. труб и радиаторов ото-
пления подъездов № 1,2 и установка общедомового 
прибора учета расхода тепловой энергии, ремонт 
электроснабжения (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых прово-
дов, ВРУ и щитков), установка счетчика электрической 
энергии)

218 736,41

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

99 216,76

896 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  капи-
тальный ремонт фасада, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоев цоколя и фасада, замена козырь-
ка над входом в подъезд с гидроизоляцией, ремонт 
отмостки, асфальтового покрытия дворовых террито-
рий с установкой бордюрного камня, и обеспечением 
водослива от подъезда, кап ремонт крыши включая 
работы по замене кровельного покрытия, замена 
стропил и обрешетки, газоходы и вентканалы, системы 
наружного водоотвода, внутренняя отделка подъезда, 
включая постановление штукатурного и окрасочного 
слоев стен и потолка, восстановление полов входов 
в подъезд и лестничных клеток с устройством люка 
для доступа к запорной арматуре ЦО, замена входных 
дверей , оконных рам, система канализации, ХВС, уста-
новка общедомового прибора учета на ХВС, кап ремонт 
системы отопления включая замену трубопроводов и 
радиаторов, восстановление отопления на лестничных 
клетках, установка общедомового прибора учета тепла, 
система электроснабжения. восстановление сети осве-
щения мест общего польз

98 677,83

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

322 642,16

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

565 932,72

899 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, отмост-
ки, кровли, дымоходных и вентиляционных труб, ре-
монт подъездов, системы канализации, хвс, установка 
приборов учета холодной воды, системы ЦО включая 
замену отопительных радиаторов в том числе замену 
радиаторов в подъездах, установка приборов учета 
тепла, системы электроснабжения ВРУ, установка обще-
домого счетчика)

99 825,64

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

99 308,80

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

99 155,40

902 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, входных 
дверей, отмостки, крыши, чердачных помещений, 
подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, системы 
электроснабжения.

99948,47

903 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, систе-
мы ЦО, включая замену радиаторов в местах общего 
пользования, замена системы электроснабжения, 
включая замену силовой проводки, магистральных 
сетей и стояковой проводки с заменой вводного рас-
пределительного устройства)

65 125,64

904 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фундамента, 
стен, цоколя, перекрытий)

77 946,08

905 ул.Салтыкова-
Щедрина, 64

Обследование строительных конструкций 58 385,22

906 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элементов 
и инженерного оборудования на капитальный ремонт 
системы электроснабжения, лестничных площадок и 
замена оконных рам и блоков, фасада, межпанельных 
швов, холодного водоснабжения, центрального отопле-
ния, кровли, отмостки, ремонт системы электроснаб-
жения, замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена 
стояковой электропроводки, поэтажных электрощитов, 
ремонт лестничных площадок, ремонт оконных рам и 
блоков, утепление панелей, торцевых стен и окраска 
фасада, ремонт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС 
(замена труб стояковой разводки до ввода в квартиры), 
кап. ремонт ЦО и восстановление отопления на лест-
ничных площадках в подъездах № 1,2,3, кап. ремонт 
шиферной кровли с заменой водосточных труб, ремонт 
отмостки

140 325,60

907 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79 573,30
908 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97 536,44
909 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96 185,34
910 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603 033,08
911 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инженер-

ного оборудования специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных мето-
дов обследования 

225 325,72

912 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования.

167 751,16

913 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, 
замену системы водоотведения в том числе труб по 
подвалу, электроснабжения, вентиляционные трубы, 
газоходы, замена крыльцов.

266806,91

914 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5 408,68
915 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64 419,74
916 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 

жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145 470,06 

917 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома (Установка прибора 
учета центрального отопления, электроснабжения).

65 876,44 

Всего: 51 309 226,46 

VII Благоустройство дворовых территорий
918 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
919 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
920 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
921 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

922 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 
923 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 
924 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 
925 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630 755,00 

926 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 
927 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 
928 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
929 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
930 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
931 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъ-

ездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71 578,89 

932 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

933 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

934 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
935 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37 807,00 

936 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
937 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
938 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 
939 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 225 198 343,21 

940 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 
941 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
942 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
943 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
944 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 302 527 348,49 

945 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории

кв.м. 790 823 352,34 

946 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-
тории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

947 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 

948 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
949 ул.Московская, 

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

454 014,89 

950 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28 329,25 

951 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дво-
ровой территории

кв.м. 382 574 062,02 

952 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251 144,49 

953 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300 000,00 
Всего: 13 302 513,03 

VIII Вентканалы и дымо-
ходы

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

421943,50

957 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195 544,23 
958 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, на-

ходящихся в чердачном помещении
433 673,22 

959 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 
960 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 307 270,33 
961 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 
962 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 447 211,05 

IX Установка приборов 
учета

963 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

964 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

965 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

966 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122 753,41 
967 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78 130,00 

968 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

969 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76 068,00 

970 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98 568,00 
971 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50 
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972 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76 068,00 

973 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального 
теплового пункта (прибор учета тепловой энергии))

216 258,60 

974 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226 967,10 
975 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

прибор ц/о   
119 061,53 

976 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204 459,10 
977 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
99 619,00 

978 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энер-
гии

190 978,28 

Всего: 1 885 748,52 

X Замена почтовых 
ящиков

979 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2015 г.                                                                                                                                                 № 11-5
«О регистрации Одиночникова Александра Владимировича  кандидатом в депутаты Городской 

Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу № 7 »
17 ч. 00 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 
Одиночниковым А.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Одиночникова Александра Владимировича, 1958 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, заместителя директора по общим вопросам филиала ФГУП «НПО им. С.А. 
Лавочкина», депутата Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, выдвинутого Местным от-
делением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 7 на выборах в Городскую Думу города Калуги 22 июля 2015 года.

2. Выдать Одиночникову Александру Владимировичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.
Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«22» июля 2015 г.                                                                                                                                             № 11-2

«О регистрации Александрова Никиты Сергеевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 6»

17 ч. 10 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 
Александровым Н.С.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 22 июля 2015 года Александрова Никиту Сергеевича, 1994 года рождения, прожи-
вающего: Калужская область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Александрову Н.С. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                 № 12-9

«О регистрации Черноморского Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8»

18 ч. 10 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 
Черноморским В.Н.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Черноморского Владимира Николаевича, 1962 года рождения, 
проживающего: Калужская область, г.Калуга, Генерального директора  ООО «Градопластик», выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 8 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Черноморскому В.Н. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                   № 12-1

«О регистрации Середина Павла Вадимовича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калу-
ги по одномандатному избирательному округу № 6 »

17 ч.15 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №6 
Серединым П.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Середина Павла Вадимовича, 1969 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, директора ФГУП «Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина», депутата 
Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 года.

2. Выдать Середину Павлу Вадимовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии           В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии                  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                               № 12- 10
«О регистрации Сенченко Игоря Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 7»
18 ч. 12 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 
Сенченко И.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Сенченко Игоря Александровича, 1987 года рождения, прожива-
ющего: Калужская область, г.Калуга, заместителя директора по юридическим вопросам ООО «Меридиан», 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 7 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Сенченко И.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«23» июля 2015 г.                                                                                                                                         № 12-11

«О регистрации Диденко Карпа Карповича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 4 »

  18 ч. 13 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №4 Ди-
денко К.К.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия Ленинского 
округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Диденко Карпа Карповича, 1988 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г.Калуга, директора ООО «Аладдин Керамика», депутата Городской Думы города Калуги на непостоянной 
основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 4 на выборах в Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 года.

2. Выдать Диденко Карпу Карповичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                            № 12-12

«О регистрации Боринских Федора Анатольевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 1 »

18 ч. 15 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №1 
Боринских Ф.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Боринских Федора Анатольевича, 1970 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, депутата Городской Думы города Калуги на непостоян-
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ной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 1 на выборах в Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 года.

2. Выдать Боринских Федору Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии        В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля  2015 г.                                                                                                                                              № 12-1

О регистрации Витькова Вадима Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 21

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 21 территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Витькова Вадима Владимировича, 1978 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга, руководителя Операционного офиса «Калужский» в г. Калуге КБ «БФГ-Кредит» (ООО), 
выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая Россия» г. Калуги, кандидатом в депутаты по одноман-
датному избирательному округу № 21 на выборах в Городскую Думу города Калуги 21.07.2015 года в 16.10

2. Выдать  Витькову Вадиму Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                    № 12-2

«О регистрации Лаврецова Вячеслава Викторовича  кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 5 »

 17 ч. 30 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №5 
Лаврецовым В.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лаврецова Вячеслава Викторовича, 1954 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, генерального директора ООО «Техномир», депутата Городской Думы города Калуги на 
непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
23 июля 2015 года.

2. Выдать Лаврецову Вячеславу Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии       А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«21» июля  2015 г.                                                                                                                                   № 12-2

О регистрации Колесникова Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 24

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 24 территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колесникова Алексея Николаевича, 1972 года рождения, проживающего: Калужская 
обл., г. Калуга, директора по развитию ООО «Правовая компания «Решение», выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 21.07.2015 года в 16.15

2.Выдать  Колесникову Алексею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                   № 12- 3
«О регистрации Жилкиной Александры Александровны кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 4»
17 ч. 53 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 

Жилкиной А.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Жилкину Александру Александровну, 1972 года рождения, 
проживающую: Калужская область, г.Калуга, старшую медицинскую сестру ГБУЗ КО «Первая городская 
поликлиника им. Красного Креста», выдвинутого Калужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным от-
делением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Жилкиной А.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии        В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии        А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                № 12-4

«О регистрации Капитоновой Эльвиры Рафаиловны кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 »

17 ч. 57 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №9 
Капитоновой Э.Р.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Капитонову Эльвиру Рафаиловну, 1957 года рождения, проживающую: Калужская 
область, г.Калуга, директора МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги, выдвинутого 
Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному из-
бирательному округу № 9 на выборах в Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 года.

2. Выдать Капитоновой Эльвире Рафаиловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии            В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии          А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«23» июля 2015 г.                                                                                                                                                № 12-5

«О регистрации Беликова Андрея Борисовича  кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 1»

17 ч. 59 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 
Беликовым А.Б.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Беликова Андрея Борисовича, 1977 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским региональным 
отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», за-
регистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Беликову А.Б. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                  №12-6 

«О регистрации Иванова Александра Георгиевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 3 »

18 ч. 05 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 
Ивановым А.Г.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Иванова Александра Георгиевича, 1953 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, Главу городского самоуправления города Калуги, выдвинутого Местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 года.

2. Выдать Иванову Александру Георгиевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии   А.М. ИВЛЕВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                                    № 12-7 

«О регистрации Иванова Вадима Викторовича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 2»

18 ч. 06 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 
Ивановым В.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Иванова Вадима Викторовича, 1962 года рождения, проживаю-
щего: Калужская область, г.Калуга, генерального директора ООО «Начало», выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Иванову В.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 г.                                                                                                                                              № 12- 8
«О регистрации Кудрявцева Александра Алексеевича кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 5»
18 ч. 06 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 
Кудрявцевым А.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 23 июля 2015 года Кудрявцева Александра Алексеевича, 1974 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, директора по строительству ООО «ВиРА», выдвинутого Калужским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
5 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Кудрявцеву А.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии        А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля  2015 г.                                                                                                                                                № 12-3

О регистрации Бирина Сергея Петровича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 20

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 20 территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Бирина Сергея Петровича, 1965 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г. Калуга, директора ЗАО «Депозит – плюс», выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая Россия» г. 
Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 21.07.2015 года в 16.25

2.Выдать  Бирину Сергею Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21 июля  2015 г.                                                                                                                                               № 12-4

О регистрации Чаплина Сергея Васильевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному  избирательному округу № 19

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 19 территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чаплина Сергея Васильевича, 1960 года рождения, проживающего: Калужская обл., 
г. Калуга, директора  ООО «СМУ-3», выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая Россия» г. Калуги, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 19 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 21.07.2015 года в 16.30

2. Выдать  Чаплину Сергею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«22» июля   2015 года                                                                                                                            № 159/38-VI
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР 

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», на основании решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 09.07.2015 №137/34-VI «О списке кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутым Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР» и проверив соблюдение требований при представ-
лении документов для регистрации, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-

бирательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР в 
количестве 28 человек 22 июля 2015 года в 16 часов 05 минут. (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» от 22 июля 2015 г № 
159/38-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-
гу, выдвинутый Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место рождения – г. Алма-

Ата, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
2. Курганов Денис Олегович, дата рождения – 17 мая 1978 года, место рождения – г. Гомель, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Огольцов Михаил Олегович, дата рождения – 22 сентября 1962 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 2.
Солдатов Александр Михайлович, дата рождения – 09 февраля 1963 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 3.
Белоногий Евгений Владимирович, дата рождения – 28 июля 1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 4.
Перепелица Андрей Николаевич, дата рождения – 12 сентября 1978 года, место рождения – Калужская 

обл., п. Стеклозавод, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР.

Территориальная группа № 5.
Трудов Сергей Александрович, дата рождения – 09 февраля 1979 года, место рождения – Саратовская обл., 

с. Татищево, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 6.
Майоров Владимир Александрович, дата рождения – 01 августа 1951 года, место рождения – Калужская 

обл. г. Юхнов, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 7.
Карякин Александр Анатольевич, дата рождения – 04 сентября 1983 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 8.
Кокоулин Илья Юрьевич, дата рождения – 15 мая 1986 года, место рождения – г. Ленинград, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 9.
Соловьев Сергей Анатольевич, дата рождения – 11 мая 1962 года, место рождения – г. Калуга, д. Геор-

гиевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 10.
Грибова Елена Викторовна, дата рождения – 05 марта 1980 года, место рождения – Калужская обл. г. 

Сосенский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 11.
Кусов Дмитрий Васильевич, дата рождения – 06 декабря 1987 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 12.
Лузгачев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 августа 1977 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 13.
Пономарев Роман Борисович, дата рождения – 25 апреля 1976 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 14.
Демин Роман Николаевич, дата рождения – 14 мая 1983 года, место рождения – г. Петропавловск-

Камчатский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 15.
Климов Максим Вячеславович, дата рождения – 12 июля 1979 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 16.
Маслов Алексей Константинович, дата рождения – 29 октября 1978 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – Московская обл., г. Долгопрудный , образование – высшее, член Политической 
партии ЛДПР.

Территориальная группа № 17.
Дорофеева Людмила Витальевна, дата рождения – 22 апреля 1963 года, место рождения – Алма-Атинская 

обл.. с. Акчи, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 18.
Гудков Илья Викторович, дата рождения – 14 мая 1981 года, место рождения – г. Калуга, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 19.
Никишин Владимир Викторович, дата рождения – 27 июля 1948 года, место рождения – Ульяновская 

обл., с. Анненково-Лесное, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической 
партии ЛДПР.

Территориальная группа № 20.
1. Ефимов Сергей Михайлович, дата рождения – 26 января 1960 года, место рождения – Калужская обл., 

д. Котуновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
2. Горбунова Ольга Александровна, дата рождения – 25 августа 1974 года, место рождения – Казахстан, 

г. Чимкент, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 21.
Которева Юлия Борисовна, дата рождения – 03 сентября 1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 22.
Николаев Евгений Олегович, дата рождения – 28 декабря 1980 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 23.
Трохин Алексей Николаевич, дата рождения – 16 декабря 1978 года, место рождения – Калужская обл., п. 

Новосельский, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
Территориальная группа № 24.
Ловчиков Алексей Владимирович, дата рождения – 21 ноября 1974 года, место рождения – Мурманская 

обл., г. Мончегорск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессиональное, член 
Политической партии ЛДПР.

Территориальная группа № 25.
Тарасенков Виктор Григорьевич, дата рождения – 06 сентября 1961 года, место рождения – Калужская обл., 

д. Красниково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии ЛДПР.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

22 июля   2015 года                                                                                                                                  № 160/38-VI
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», на основании решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 09.07.2015 №130/34-VI «О списке кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутым региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области и проверив соблюдение 
требований при представлении документов для регистрации, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу, выдвинутого региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Калужской области в количестве 25 человек 22 июля 2015 года в 16 часов 20 минут. (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией  МО «Город Калуга» 
от 22 июля  2015 г. № 160/38-VI

СПИСОК   кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутый региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-

лужской области
ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Смоловик Андрей Евгеньевич, дата рождения – 25 декабря 1961 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

2. Гришин Виктор Алексеевич, дата рождения – 17 февраля 1960 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – среднее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

3. Непарко Марина Вячеславовна, дата рождения – 22 января 1960 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
1. Комиссаров Виктор Иванович, дата рождения – 25 ноября 1960 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

2. Наталенко Елена Владимировна, дата рождения – 29 апреля 1969 года, место рождения – г. Кирово-
град, адрес места жительства – г. Калуга, образование – средне-специальное, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 4.
Пилипчак Юлия Владимировна, дата рождения – 02 августа 1970 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 5.
Егоров Роман Викторович, дата рождения – 07 апреля 1973 года, место рождения – г. Калуга, адрес ме-

ста жительства – г. Калуга, образование – средне-специальное, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 6.
1. Балашов Владимир Георгиевич, дата рождения – 17 июля 1952 года, место рождения – Калужская 

обл., г. Мосальск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

2. Силаев Александр Геннадьевич, дата рождения – 26 февраля 1981 года, место рождения – г. Калуга, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 7.
Ларионов Константин Николаевич, дата рождения – 29 июля 1976 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 8.
Сапожников Виктор Владимирович, дата рождения – 19 марта 1962 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 10.
Здонов Александр Петрович, дата рождения – 25 ноября 1954 года, место рождения – Молдова, г. 

Тирасполь, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 11.
Свиридкин Петр Николаевич, дата рождения – 23 февраля 1958 года, место рождения – Калужская обл., 

г. Мещовск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее-специальное, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 12.
Башта Владимир Иванович, дата рождения – 08 мая 1977 года, место рождения – г. Чита, адрес места 

жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-
лужской области.

Территориальная группа № 13.
Михайлов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 15 февраля 1981 года, место рождения – Калужская 

обл. г. Обнинск, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 15.
Апарин Эдуард Николаевич, дата рождения – 18 сентября 1971 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 16.
Леонтьев Александр Иванович, дата рождения – 06 февраля 1950 года, место рождения – Приморский 

край с. Романовка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 17.
Карпов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 03 августа 1976 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 18.
Денисова Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 15 июня 1957 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

Территориальная группа № 20.
Капустина Наталья Юрьевна, дата рождения – 08 марта 1964 года, место рождения – Грузия г. Тбилиси, 

адрес места жительства – Калужская обл. с. Грабцево, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 21.
Соболев Николай Робертович, дата рождения – 27 мая 1960 года, место рождения – Вологодская обл. 

г. Красавино, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 22.
Гребенников Иван Владимирович, дата рождения – 05 января 1982 года, место рождения – г. Калуга, 

адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 23.
Бурмистров Иван Александрович, дата рождения – 05 июня 1973 года, место рождения – Узбекистан г. 

Коканд, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

Территориальная группа № 24.
1. Карнафель Галина Анатольевна, дата рождения – 06 июля 1961 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области.

2. Гражданов Егор Владимирович, дата рождения – 08 апреля 1991 года, место рождения – Калужская 
обл. п. Товарково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения на 
выборах депутатов Городской Думы города Калуги,  единый избирательный округ  

(наименование представительного     органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа). Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги    

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40704810722240000006Калужское отделение №8608  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.(номер специального 

избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 
организации). По состоянию на 21 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме- 
чание

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

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

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

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

70  0,00

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

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

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

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

160  0,00

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

стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

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

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

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам      _______________            21.07.2015                  Жакина Л.В.
        (подпись)                            (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №2 Пиунова Юрия Алексеевича, № 40810810022240000535, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 20 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

нием 
40 0

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

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

70  0

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

нием
90 0

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

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

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

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

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

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

порядке  стр.180<
180  0
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3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

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

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

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

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

Кандидат ___________       20 июля 2015г.   Ю.А. Пиунов    (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый     (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №19 Родина Михаила 

Михайловича, №40810810422240000546, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга,
ул. Кирова, 21А . По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

стр.180<
180  0

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

190 0

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

гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат    _______________      21.07.2015г.  М.М. Родин  (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Первый  (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов 

Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №8 Сапожникова Виктора 
Владимировича, №40810810022240000580, ОАО «Сбербанк России» отделение №0256, г. Калуга, ул. 

Кирова, 21А. По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

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

180  0

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

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат        _______________    21.07.2015г. В.В. Сапожников     (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый    (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №21 Соболева Николая 

Робертовича, №40810810522240000543, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, 
ул. Кирова, 21А. По состоянию на 21 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат    _______________      21.07.2015г. Н.Р.      Соболев (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Первый     (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный 
избирательный округ № 10 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа).  Коняхиной Татьяны Ивановны, выдвинутой Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги(фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование избирательного объединения). Специальный избирательный 
счет № 40810.810.1.2224.0000370, Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», 

Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а  (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации).

По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0,00

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

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

70  0,00

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

единением
90 0,00
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1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                      

150  0,00

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

160  0,00

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

ном порядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

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

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий             

230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

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

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

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

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

300  0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    _______  20.07.2015. Коняхина Т. И. (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 25 (наименование пред-

ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Макаров Андрей Ни-
колаевич, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Калуги,  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000364 Калужское отделение №8608   ОАО 

«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 21 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0,00

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

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

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

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

160  0,00

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

рядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
                                                    _______ 21.07.2015г. Макаров А.Н.    (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №3 Сидорова Геннадия Тимофеевича, №40810810822240000528, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат  _______________  Г.Т. Сидоров    (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.07.2015                                                                                                                                №222-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.12.2009 № 287-п «Об 
установлении  тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Муниципальный архив г.Калуги»
В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 

муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.12.2009 № 287-п «Об установлении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив 
г.Калуги» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«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», пунктом 4 статьи 26 Федераль-
ного закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», Порядком регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Оплата услуги осуществляется до получения ее результата». 
1.3. Пункты 3 – 5 постановления считать пунктами 4 – 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 

Головы города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.07.2015                                                                                                                               №223-п
Об утверждении тарифов за платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 4» г.Калуги

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 23.04.2015  № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1.  Консультации для поступающих в средние и высшие учебные заведения для обучающихся старших 
классов в возрасте от 12 лет при условии учебной нагрузки 1 час в неделю - 1400 рублей.

1.2. Подготовительная группа для детей с 4-х лет по образовательной программе «Хореографическое 
творчество» при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю - 700 рублей.  

1.3. Подготовительная группа для детей с 4-х лет по образовательной программе «Раннее эстетическое 
развитие» при условии учебной нагрузки 5 часов в неделю - 850 рублей.    

 1.4.  Групповые занятия для подростков и лиц старше 18 лет по образовательной программе 
«Изобразительное искусство» при условии учебной нагрузки 6 часов в неделю – 1650 рублей.

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

Калуги.

Исполняющий полномочия     Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.07.2015                                                                                                                                          №217-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях организации и проведения на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на площади Старый торг, традиционного спортивного мероприятия «Зарядка», 
посвященного Дню физкультурника, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 8 августа 2015 года с 9.00 час. до 12.00 час. движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 
по проезжей части площади Старый торг.

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управление» 
обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.07.2015                                                                                                                      №219-п
О  внесении   изменений   в постановление  Городской  Управы города Калуги от 18.05.2010  №  

166-п «Об утверждении лесохозяйственного регламента  лесничества, расположенного в  границах 
муниципального  образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании статей  36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  лесохозяйственный регламент лесничества, расположенного в гра-
ницах муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.05.2010 № 166-п (далее – лесохозяйственный регламент):

1.1. Абзац 1 пункта 1.1.2 раздела 1.1 Главы 1 лесохозяйственного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.1.2. Лесорастительный район.
 В соответствии с перечнем лесорастительных зон и лесных районов РФ (утвержден приказом Минприро-

ды России от 18.08.2014 № 367) территория городских лесов города Калуги относится к зоне хвойно-широко-
лиственных лесов, району хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации».

1.2. В абзаце 12 раздела 1.2 главы 1 слова «приказом Минсельхоза России от 6 ноября 2009 года № 543 
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
в водоохранных зонах лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 
также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» заменить словами «приказом Рослесхоза  
от 14 декабря 2010 года № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных в водоохранных зонах лесов, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

1.3. Примечание к таблице 19 «Возрасты рубок» раздела 2.1 главы 2 лесохозяйственного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Возрасты   рубок   приведены   в  соответствии  с  приказом  Рослесхоза  от 09.04.2015 № 105. 
Так как заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений в городских лесах запрещена, 

указанные возрасты рубок приводятся для распределения насаждений по группам возраста».
1.4. В абзаце 1 раздела 2.2 главы 2  лесохозяйственного регламента слова «приказом МПР России от 

21.05.2007 № 156 «Об утверждении правил заготовки живицы» заменить словами «приказом Рослесхоза 
от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».

1.5.  В абзаце 3 раздела 2.8 главы 2  лесохозяйственного регламента слова «Правила использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденные приказом Министерства природных 
ресурсов РФ от 24.04.2007 № 108» заменить словами «Правила использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, утвержденные приказом Рослесхоза  от 21.02.2012 № 62».

1.6. В абзаце 2 раздела 2.9 главы 2  лесохозяйственного регламента слова «приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2009 года № 543 (п. 31)» заменить словами «приказом Рослесхоза от 
14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

1.7. В абзаце 1 раздела 2.10 главы 2  лесохозяйственного регламента слова «Правилами использования 
лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, утвержден-
ными приказом Министерства природных ресурсов РФ от 10.04.2007 № 85» заменить словами «Правилами 
использования лесов для выращивания лесных, плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных рас-
тений, утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011  № 510».

1.8. В абзаце 1 раздела 2.13 главы 2  лесохозяйственного регламента слова «Правилами использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации ЛЭП, линий связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов (приказ МПР РФ от 17.04.2007 № 99)» заменить словами «Правилами использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации  линейных   объектов,  утвержденными   приказом  
Рослесхоза   от  10.06.2011  № 223».

1.9. Примечание к таблице 32 «Проектируемый объем противопожарных мероприятий по городским 
лесам» пункта 2.16.1 раздела 2.16 главы 2   лесохозяйственного регламента изложить в следующей редакции:

«Примечание: количество и состав сил и средств пожаротушения определяется характером и объемом 
работ. Состав сил и средств должен соответствовать требованиям, установленным Приказом Минприроды 
России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств пред-
упреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

1.10. Исключить абзац 2 примечания к таблице 34 «Распределение площади очагов вредителей и болезней 
леса остальных городских лесов г. Калуги» пункта 2.16.2 раздела 2.16 главы 2   лесохозяйственного регламента. 

1.11. Абзац 13 примечания к таблице 37 «Расчетная лесосека при заготовке древесины в погибших и 
поврежденных лесных насаждениях в остальных городских лесах г. Калуги» пункта 2.16.2 раздела 2.16 главы 
2  изложить в следующей редакции:

«При проведении санитарных рубок следует руководствоваться Правилами санитарной безопасности в 
лесах, утвержденными Правительством РФ от 29.06.2007 № 414».

1.12. В абзаце 15 примечания к таблице 37 «Расчетная лесосека при заготовке древесины в погибших и 
поврежденных лесных насаждениях в остальных городских лесах г. Калуги»   пункта   2.16.2  раздела  2.16  
главы  2   лесохозяйственного   регламента   слова 

«, которые должны проводиться в соответствии с Руководством по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов (приложение 4 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523)» исключить.

1.13. Таблицу 42 «Ограничения по видам использования лесов» раздела 3.3 главы 3 лесохозяйственного 
регламента изложить в следующей редакции:

«Ограничения по видам использования лесов.
Виды разрешенного использования лесов Ограничения
Заготовка древесины В защитных лесах согласно ст. 102-107 Лесного кодекса РФ и приказу 

Рослесхоза от 14 декабря 2010 года № 485 запрещено проведение рубок 
спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины

Осуществление научно-исследовательской, 
образовательной деятельности

Запрещено:
- захламление территории бытовыми отходами;
- использование химических и радиоактивных веществ;
- повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы;
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам

Осуществление рекреационной деятель-
ности

Запрещено:
- захламление территории бытовыми отходами;
- использование химических и радиоактивных веществ;
- повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы;
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам

Осуществление  религиозной деятельности Запрещено:
- захламление территории бытовыми отходами;
- использование химических и радиоактивных веществ;
- повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы;
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2015                                                                                                                                                    №218-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 240-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

копий документов из землеустроительного дела» (в редакции постановления Городской Управы 
города Калуги от 05.03.2014 № 77-п)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от  23.04.2015  № 92  «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 240-п «Об утверждении 
административного регламента  по  предоставлению муниципальной услуги по выдаче копий документов 
из землеустроительного дела» (в редакции  постановления Городской Управы города Калуги от 05.03.2014 
№ 77-п)  (далее – постановление)   следующие изменения: 

 1.1. Изложить  пункт 1.3  раздела 1 приложения к постановлению в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении  муниципальной услуги.
Консультации заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляет  организа-

ционно-контрольный отдел управления строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 114, также по телефону: 55-53-46. 

Прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальной услуги   осущест-
вляет   организационно-контрольный   отдел  управления   строительства  и

земельных отношений города Калуги согласно расписанию, указанному в таблице.
Таблица «Расписание работы управления строительства и земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Понедельник - четверг,
пятница

8.00-17.00, 8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00 114 55-53-46

Прием документов Понедельник – четверг 8.00-17.00
Обед: 13.00-14.00 114 55-53-46

Консультации  специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги Вторник, четверг 14.00-17.00 426

305
55-13-69
55-47-04

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления строительства и земельных отношений города Калуги: usizo@

kaluga-gov.ru.
Заявление  о предоставлении муниципальной услуги представляется в управление строительства и 

земельных отношений города Калуги (в организационно-контрольный отдел) лично, по почте заявителем 
или представителем на основании документа, подтверждающего его полномочия.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представлена 
на информационных стендах управления строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области».

1.2. Изложить пункт 2.15 раздела 2 приложения к постановлению в новой редакции:
«2.15. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети Интернет на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системе  «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области». 

1.3. Во  втором  абзаце подпункта 3.1.1  пункта 3.1  раздела 3 исключить слова «или посредством ис-
пользования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

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

земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.07.2015                                                                                                                                 №220-п
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2015                                                                                                                                                    №218-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 240-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

копий документов из землеустроительного дела» (в редакции постановления Городской Управы 
города Калуги от 05.03.2014 № 77-п)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от  23.04.2015  № 92  «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 240-п «Об утверждении 
административного регламента  по  предоставлению муниципальной услуги по выдаче копий документов 
из землеустроительного дела» (в редакции  постановления Городской Управы города Калуги от 05.03.2014 
№ 77-п)  (далее – постановление)   следующие изменения: 

 1.1. Изложить  пункт 1.3  раздела 1 приложения к постановлению в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении  муниципальной услуги.
Консультации заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляет  организа-

ционно-контрольный отдел управления строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 114, также по телефону: 55-53-46. 

Прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальной услуги   осущест-
вляет   организационно-контрольный   отдел  управления   строительства  и

земельных отношений города Калуги согласно расписанию, указанному в таблице.
Таблица «Расписание работы управления строительства и земельных отношений города Калуги»

ской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – Порядок) (приложение).

2. Установить, что настоящий Порядок применяется при формировании муниципальных заданий, начиная 
с муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги, в ведении которых находятся муниципальные 
бюджетные, автономные и казенные учреждения муниципального образования «Город Калуга», обеспечить 
формирование, утверждение и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Калуга», в 
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, при формировании 
муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом положений Порядка.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.07.2015 № 220-п
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – Порядок), устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюд-
жетными, автономными, казенными учреждениями муниципального образования «Город Калуга» (далее 
соответственно - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, муниципальные учреждения).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются органами Городской Управы 
города Калуги, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреж-
дения муниципального образования «Город Калуга» (далее – уполномоченные органы).

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим 
Порядком, утверждаются правовыми актами Городской Управы города Калуги, подготовку которых осущест-
вляют уполномоченные органы, по форме в соответствии с приложением к Порядку.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муници-
пальной услуги или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных учреждений  (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя);

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюд-
жетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации (далее – реестр участников бюджетного процесса);

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюд-
жетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (вы-

полняемой работы), и единицы их измерения;
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной 

услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных 
правовых актов в целях формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ 
в информационной системе согласно пункту 8 настоящего Порядка.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка, образует реестровую запись. Каждой реестровой записи присваивается уникальный 
номер.

6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формиро-
вания (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, 
устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия 
учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся уполномоченными 
органами в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной си-
стемы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Приложение к Порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципально-

го образования «Город Калуга»
Ведомственный перечень муниципальных услуг  и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными
_________________________________________________________________________________  

(наименование органа Городской Управы города Калуги, в ведении которого находятся 
муниципальные учреждения)

№ 
п/п

Код услуги 
(работы) 
в соот-
ветствии с 
базовыми 
(отрас-
левыми) 
перечнями 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
услуг и 
работ

Наиме-
нование 
услуги 
(работы) 
с указани-
ем кода 
Общерос-
сийского 
класси-
фикатора 
видов 
экономи-
ческой 
деятель-
ности

Наиме-
нование 
муни-
ципаль-
ного 
учреж-
дения 

Содер-
жание 
муници-
пальной 
услуги 
или ра-
боты

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 
или вы-
полнения 
работы

Вид 
деятель-
ности 
муни-
ципаль-
ного 
учреж-
дения

Категории 
потре-
бителей 
муници-
пальной 
услуги 
или ра-
боты

Наимено-
вание по-
казателей, 
характеризу-
ющих каче-
ство и (или) 
объем муни-
ципальной 
услуги (вы-
полняемой 
работы), и 
единицы их 
измерения

Указа-
ние на 
плат-
ность 
или 
бес-
плат-
ность 
услуги 
или 
работы

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, являющих-
ся основанием 
для включения 
муниципальной 
услуги или работы 
в ведомственный 
перечень  муни-
ципальных услуг 
и работ или вне-
сения изменений 
в ведомственный 
перечень муници-
пальных услуг и 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.07.2015                                                                                                               №224-п
О координирующем штабе народных дружин

В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», статьи 3 Закона Калужской области от 19.06.2014 № 602-ОЗ «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка», в  соответствии 
со статьями  36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской 
Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 

Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координирующий штаб народных дружин и утвердить его состав согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о координирующем штабе народных дружин согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-

нием на территориях.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  2 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 24.07.2015  № 224-п
Положение о координирующем штабе народных дружин 

1. Координирующий штаб народных дружин (далее – штаб) создается в целях взаимодействия и коорди-
нации народных дружин, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

2. Функции штаба:
- организует взаимодействие народных дружин с органами государственной власти Калужской области, 

органами местного самоуправления и правоохранительными органами по вопросам охраны общественного 
порядка;

- рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин, выявляет проблемы, возникающие 
в процессе деятельности народных дружинников, вырабатывает предложения по их решению;

- привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и организаций и других специ-
алистов;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.
3. Штаб возглавляет руководитель штаба. 
В период отсутствия руководителя  штаба его полномочия исполняет  один из  его заместителей в соот-

ветствии с решением руководителя штаба. 
4. Полномочия руководителя штаба:
- организация деятельности штаба и общее руководство деятельностью штаба в соответствии с законо-

дательством и иными правовыми актами;
- утверждение протоколов заседаний штаба, подписание документов от имени штаба;
- представление штаба в органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных 

организациях, независимо от форм собственности;
- распределение обязанностей между членами штаба.
Руководитель штаба осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и иными 

правовыми актами.
5. Члены штаба вправе вносить предложения  с подготовкой соответствующих материалов на обсуж-

дение штаба.
6. Заседания штаба проводятся по мере необходимости.
7. Заседание штаба правомочно, если на нем присутствует более половины членов штаба.
8. Решение штаба принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов штаба и 

оформляется  протоколом.  Протокол подписывается председателем штаба либо лицом, исполняющим 
его полномочия.

  Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24.07.2015  № 224-п                                    
Состав координирующего штаба народных дружин

Волков Алексей Сергеевич

Грибанская Инга Анатольевна

Абрамов Анатолий Николаевич

Члены координирующего штаба на-
родных дружин:
Гетманов Владимир Тимофеевич

Дроздов Федор Кириллович

Кувшинов Сергей Владимирович

Семина Елена Викторовна

Терешонков Евгений Петрович

- заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Голо-
вы города Калуги, руководитель координирующего штаба народных дружин.
- начальник управления по работе с населением на территориях, заместитель 
руководителя координирующего штаба народных дружин. 
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД 
России по г.Калуге, заместитель руководителя координирующего штаба народных 
дружин (по согласованию).

- войсковой старшина, товарищ атамана Центрального Казачьего Войска Калуж-
ского отдельского казачьего общества, командир народной дружины КХКО «При-
окское» Калужского ОКО «ЦКВ» (по согласованию); 
- командир отряда дружинников «Северный» общественной организации «На-
родная дружина города Калуги по охране общественного порядка» (по согласо-
ванию);
- начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по г.Калуге (по 
согласованию);
- начальник федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН России по Калужской области (по согласованию);
- начальник административного отдела управления по работе с населением на 
территориях.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                № 13-9
О регистрации Шелгуновой Виктории Александровны кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному  избирательному округу № 22
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 22, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Шелгунову Викторию Александровну, 1988 года рождения, проживающую: Калужская 
обл., г. Калуга, специалиста-эксперта отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды Террито-
риального органа  Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, выдвинутую 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
22 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.40.

2. Выдать Шелгуновой Виктории Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 года                                                                                                                                          № 19/3

О регистрации Борсука Виктора Васильевича  кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 17

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для 
регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 Борсуком В.В., тер-
риториальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных 
избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 
2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Борсука Виктора Васильевича, 1966 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, директора ООО «Октава», депутата Городской Думы города Калуги на непостоянной 
основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 17 на выборах в Городскую Думу города Калуги 23 июля 2015 
года в 18 часов 15 минут.
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2. Выдать Борсуку Виктору Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 года                                                                                                                                        № 19/4
О регистрации Голубева Дмитрия Евгеньевича  кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 17
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 Голубевым 
Д.Е., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Голубева Дмитрия Евгеньевича, 1967 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного 
в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 23 июля 2015 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Голубеву Дмитрию Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь  избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 года                                                                                                                                            № 19/1

О регистрации Мыхова Олега Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 10

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Мыховым 
О.А., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Мыхова Олега Александровича, 1976 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, Генерального директора ООО «Группа компаний «Закон», выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу  № 10 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 23 июля 2015 года в 18 часов   05 минут.

2. Выдать Мыхову Олегу Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2015 года                                                                                                                                               № 19/2
О регистрации Окунева Александра Эдисоновича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 14
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 Окуневым 
А.Э., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Окунева Александра Эдисоновича, 1963 года рождения, проживающего: Калуж-
ская область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, депутата Городской Думы города Калуги на 
непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
23 июля 2015 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Окуневу Александру Эдисоновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель  избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2015 г.                                                                                                                                                   № 13-1

О регистрации Зеленова Сергея Вадимовича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 2

16 ч. 10 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №2 
Зеленовым С.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зеленова Сергея Вадимовича, 1950 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» города Калуга, депутата 
Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 24 июля 2015 года.

2. Выдать Зеленову Сергею Вадимовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии     ________________    В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии      ________________А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля  2015 г.                                                                                                                                         № 13-10

О регистрации Алиева Саттара Ибош Оглы кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному  избирательному округу № 23

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 23, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Алиева Саттара Ибош Оглы, 1960 года рождения, проживающего: Калужская обл., 
г.Калуга, председателя правления Потребительского общества «Северное», выдвинутого Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.45.

2. Выдать Алиеву Саттару Ибош Оглы удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля  2015 г.                                                                                                                                           № 13-11
О регистрации Мартыновой Светланы Павловны кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному  избирательному округу № 23
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 23, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Мартынову Светлану Павловну, 1974 года рождения, проживающую: Калужская 
область, г. Калуга, генерального директора ООО «УК Наш Тайфун», выдвинутую  Местным отделением ВПП 
«Единая Россия» г. Калуги кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.50.

2. Выдать Мартыновой Светлане Павловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля  2015 г.                                                                                                                                            № 13-12
О регистрации Каменецкого Сергея Леонидовича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному  избирательному округу № 25
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 25, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Каменецкого Сергея Леонидовича, 1955 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга, заместителя директора ООО «Парадиз», выдвинутого  Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 
года в 12.55.

2.Выдать Каменецкому Сергею Леонидовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля  2015 г.                                                                                                                                               № 13-13

О регистрации Макарова Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 25

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 25, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Макарова Андрея Николаевича, 1963 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая 
Россия» г. Калуги кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 25 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 13.00.

2. Выдать Макарову Андрею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                  № 13-14

О регистрации Титова Валерия Дмитриевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному  избирательному округу № 24

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу  № 24, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, 
исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Титова Валерия Дмитриевича, 1966 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, директора Калужского филиала АО «Страховое общество ЖАСО», выдвинутого  Местным 
отделением ВПП «Единая Россия» г. Калуги кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 24 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 13.05.

2. Выдать Титову Валерию Дмитриевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                       № 13-1

О регистрации Пройдина Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 22

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 22, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пройдина Сергея Николаевича, 1962 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая 
Россия» г. Калуги кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 22 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.00

2. Выдать  Пройдину Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля 2015 г.                                                                                                                                          № 13-2

«О регистрации Гречаниновой Екатерины Александровны кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 7»

16 ч. 13 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №7 
Гречаниновой Е.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гречанинову Екатерину Александровну, 1983 года рождения, проживающую: Калуж-
ская область, г.Калуга, врача-психиатра неврологического отделения для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения ГБУЗ «Калужская областная клиническая больница», выдвинутую Калужским 
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», канди-
датом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 24 июля 2015 года.

2. Выдать Гречаниновой Екатерине Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии      В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                  № 13-2

О регистрации Лесного Александра Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному  избирательному округу № 21

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 21, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лесного Александра Александровича, 1963 года рождения, проживающего: Ка-
лужская обл., Дзержинский район, с. Льва Толстого, генерального директора ООО «Регион Безопасности 
40», выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.05.

2. Выдать Лесному Александру Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2015 г.                                                                                                                                                 № 13-3 

«О регистрации Нечипоренко Андрея Васильевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 9»

16 ч. 15 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №9 
Нечипоренко А.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 24 июля 2015 года Нечипоренко Андрея Васильевича, 1967 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Нечипоренко Андрею Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии           В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии           А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                  № 13-3

О регистрации Титкова Юрия Константиновича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 18

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 18, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Титкова Юрия Константиновича, 1972 года рождения, проживающего: Калужская об-
ласть, г. Калуга, заместителя директора ООО «Автосфера», выдвинутого  Местным отделением ВПП «Единая 
Россия» г. Калуги кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.10

2. Выдать Титкову Юрию Константиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                      № 13-4
О регистрации Парамоновой Елены Анатольевны кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному  избирательному округу № 18
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 18, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Парамонову Елену Анатольевну, 1968 года рождения, проживающую: Калужская 
обл., г. Калуга, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко, выдвинутую Калужским региональным отделением политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированную в составе 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным от-
делением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 18 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
24.07.2015 года в 12.15.

2. Выдать Парамоновой Елене Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                № 13-5

О регистрации Ланг Марины Александровны кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 19

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 19, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Ланг Марину Александровну, 1967 года рождения, проживающую: Калужская обл., г. 
Калуга, домохозяйку, выдвинутую Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрированную в составе списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты по одноман-
датному избирательному округу № 19 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.20

2. Выдать Ланг Марине Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссиИ И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля  2015 г.                                                                                                                                                      № 13-6
О регистрации Личмана Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному  избирательному округу № 22

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 22, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Личмана Сергея Николаевича 1973 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга, пенсионера, выдвинутого  Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 22 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.25.

2. Выдать Личману Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.

Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.
Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«24» июля  2015 г.                                                                                                                                                № 13-8

О регистрации Шорохова Евгения Анатольевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 25

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 25, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Шорохова Евгения Анатольевича, 1970 года рождения, проживающего: Калужская 
обл., г.Калуга, генерального директора ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», выдвинутого Калуж-
ским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, 
выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»  кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
25 на выборах в Городскую Думу города Калуги 24.07.2015 года в 12.35.

2. Выдать Шорохову Евгению Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

Список избирательных участков, на которых будет проходить голосование в единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
избира-
тель-
ного 
участка

Границы избирательных участков (или перечень населенных пунктов 
в границах ИУ)

Место нахождения участковой избирательной комиссии Место нахождения помещений для голосования Наименование выборов
Выборы 
Губерна-
тора Ка-
лужской 
области

Выборы депу-
татов Законода-
тельного Собра-
ния Калужской 
области

Выборы 
депутатов 
Городской 
Думы горо-
да Калуги

1151
Деревня Лихун. Калужская область, город Калуга, деревня Лихун, улица Молодеж-

ная, 49 - помещение штаба строительства ЗАО «ПИК-регион».
Калужская область, город Калуга, деревня Лихун, улица 
Молодежная, 49 - помещение штаба строительства ЗАО 
«ПИК-регион».

+ + +

1150

Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Марьи-
но, Матюнино, Новоселки.Село Рожки.

Калужская область, город Калуга, д. Ильинка, улица Центральная, 
39 – помещение территориального представительства № 29 «Ново-
ильинка».

Калужская область, город Калуга, д. Ильинка, улица Лес-
ная – помещение филиала  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Новоильинский СДК.

+ + +

1149

Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, Юности.
Переулки:Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный,2-й Современный, 3-й Современный, 4-й 
Современный.Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, 
Петрово. Территория садоводческого товарищества «Пищевик».

Калужская область, город Калуга,  д. Канищево – помещение фи-
лиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Канищевский 
СКДЦ.

Калужская область, город Калуга,  д. Канищево – поме-
щение филиала МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Канищевский СКДЦ. + + +

1148 Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Починки, 
Тимошево, Уварово. Село Уварово-Починковский карьер.

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 12а – поме-
щение территориального представительства № 28.

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 12а 
– помещение территориального представительства № 28. + + +

1147

Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 3, 3а,  
4, Комсомольская, Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, Московская, № 366 и с 
№ 339 по № 359 (нечетная сторона), Открытая, Полянка, Светлая, Цен-
тральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7.Переулок Комсомольский. 

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 12а – поме-
щение территориального представительства № 28.

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территориального представительства 
№ 28. + + +

1146

Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная 
сторона), Майская, № 6, 8, Московская с № 331 по № 337 (нечетная 
сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 14, 16, 18, 20.
Переулок Дальний.Территория садоводческого товарищества «Крас-
ный садовод».

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 13а – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
13а – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 29» г.Калуги. + + +

1145
Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная. Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – помеще-

ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.
Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г.Калуги.

+ + +

1144
Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, Май-
ская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной

Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 
17а – помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» г.Калуги.

+ + +

1143

Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, 
Красносельская, Лиственная, Московская, № 313, 315, 315 к.2, 317, 
319, 321, Сосновая. Переулки: Волковский, 1-й Красносельский, 
2-й Красносельский. Проезды: Волковский, Сосновый. Территория 
Госконюшни.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, д.315 к.1 – 
помещение МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
д.315 к.1 – помещение МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 8» г.Калуги. + + +

1142

Улицы: Михайловская, Московская с № 299 по № 311 к.4, 313А, 315 
к.1, 315 к.3, 315 к.4, 315 к.5, 315 к.6, Солнечная, Сретенская, Учхоз, 
Чистые ключи, Яновских.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 311 – по-
мещение Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Калужской области.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
311 – помещение Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Калужской области.

+ + +

1141

Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калужка, Льва Толсто-
го, все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и кроме домов с № 29 по № 39 
(нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малая Городенская, Покров-
ская, Просторная, Советская, № 105, 107, Тихая, Хитровка, Чудесная.
Переулок Городенский.

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 44» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 
51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 44» г.Калуги. + + +

1140

Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, с № 29 по 
№ 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, 1-я Таруcская, 2-я 
Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я Таруcская,   6-я Таруcская, 
7-я Таруcская, 8-я Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарус-
ская, 12-я Тарусская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая,  2-я Холмовая,    3-я 
Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая.
Проезд Тарусский.
Село Новождамирово.

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 
51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» г.Калуги.

+ + +

1139

Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 8 по № 166 (чет-
ная сторона), кроме домов № 18, 18 к.1 и с № 19 по № 157 (нечетная 
сторона), кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.

Калужская область, город Калуга, улица Турынинская, 10а – поме-
щение филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» -  КДЦ 
«Турынино».

Калужская область, город Калуга, улица Турынинская, 
10а – помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» -  КДЦ «Турынино». + + +

1138

Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (нечетная сто-
рона) и № 2а, 4, 4а, 6, 6а, 18, 18 к.1, Турбостроителей, Турынинские 
дворики,  5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я 
Кольцевая, 5-я Кольцевая.Проезды: Советский, 2-й Советский (быв-
ший переулок Труда).

Калужская область, город Калуга, улица 5-я линия, д.1 к.2 – по-
мещение филиала МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 
им.Н.П.Ракова».

Калужская область, город Калуга, улица 5-я линия, д.1 
к.2 – помещение филиала МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 1 им.Н.П.Ракова». + + +

1137
Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая. Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Калуги.
Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» г.Калуги.

+ + +

1136
Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармейская, 
Овражная, Промежуточная.Территория войсковой части 55443.

Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» г.Калуги.

+ + +

1135
Улица Курсантов.
Территория войсковой части 15506.

Калужская область, город Калуга, улица Курсантов, д.20, стр.21 
– помещение МБУ «Калужский авиационно-спортивный парашют-
ный клуб».

Калужская область, город Калуга, улица Курсантов, д.20, 
стр.21 – помещение МБУ «Калужский авиационно-спор-
тивный парашютный клуб».

+ + +

1134
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая террито-
рия Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.

Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 3а – помещение 
филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - ДК «Дубра-
ва».

Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 3а – 
помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Дубрава».

+ + +

1133
Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85 корп.1, Дубрава, Не-
фтебаза.

Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 2а – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 2а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» г. Калуги.

+ + +

1132
Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 174. Калужская область, город Калуга, улица Грабцевское шоссе, 126 - 

помещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж информационных 
технологий».

Калужская область, город Калуга, улица Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение ГАОУ СПО КО «Калужский кол-
ледж информационных технологий».

+ + +

1131
Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), Моло-
дежная № 44, 46.

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - по-
мещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж информационных 
технологий».

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж 
информационных технологий».

+ + +

1130
Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона). Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - по-

мещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж информационных 
технологий».

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж 
информационных технологий».

+ + +

1129

Улицы: Грабцевское шоссе с № 92 по № 102 (четная сторона), Клюкви-
на, кроме домов № 1, 3, 19, 27, Молодежная с № 20 по № 32 (четная 
сторона) и с № 19/14 по № 43 (нечетная сторона), Новаторскаяс № 13 
по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 52 (четная сторона), Плато-
ва, № 17, 22, 40, Пригородная. Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 19/14 – по-
мещение МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 
«Радуга» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
19/14 – помещение МБОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» г. Калуги. + + +

1128

Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43, с № 46 по № 90 (четная сторона),  
Клюквина, № 27, Моторная с № 11/10  по № 19 (нечетная сторона) и с 
№ 34/16 по № 50 (четная сторона), Платова, № 1/44, 15 и с № 4 по № 
20 (четная сторона).Территория железнодорожной будки 168 км.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 5 – помеще-
ние  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Калуги. + + +
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1127

Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 42/2 (четная сторона), Ка-
лужская, № 48, Клюквина, № 1, 3, 19, Молодежная с № 2 по № 14 
(четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная сторона), Моторная с 
№ 4 по № 30а (четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская с № 1 по № 9 
(нечетная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская петля.
Территория садоводческого товарищества «Ветеран».

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 5 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 12» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 12» г. Калуги. + + +

1126
Улица Маяковского, № 35. Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 35 – по-

мещение ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 
35 – помещение ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

+ + +

1125

Улицы: Аллейная, Маяковского с № 37 по № 55 (нечетная сторона) и с 
№ 64 по № 68 (четная сторона), Пансионат, Новая, Работниц, Тополи-
ная, Цветочная. Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатри-
ческая больница».

Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 55    – поме-
щение ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница».

Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 
55 – помещение ГБУЗ КО «Калужская областная психиа-
трическая больница». + + +

1124

Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), Завод-
ская, Калужская, кроме № 48, Маяковского с № 1/18 по № 33 (не-
четная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона),  Новаторская 
с № 10 по № 30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная 
сторона), Проезжая, Чапаева.
Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 (чет-
ная сторона)   и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Песчаный, Сте-
кольный (бывший 1-й Стекольный),   2-й Стекольный, Чапаева.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 53 – по-
мещение ГОУ СПО КО «Калужский коммунально-строительный 
техникум».

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жуко-
ва, 53 – помещение ГОУ СПО КО «Калужский коммуналь-
но-строительный техникум».

+ + +

1123

Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная сторона), Стекольная с № 
38 по  № 80 (четная сторона) и с № 49 по № 105 (нечетная сторона), 
Хрустальная с № 37 по № 81 (нечетная сторона)  и с № 50 по № 84 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 66 – помеще-
ние МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Родник».

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 
66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Родник». + + +

1122

Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 (четная сто-
рона), Стекольная с № 2 по № 36 (четная сторона) и с № 1 по №  47 
(нечетная сторона), Хрустальная с № 1 по № 35 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 44 к.6 (четная сторона). Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 
3, 4, 5, 6, Хрустальный (бывшая территория Стекольного завода).

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 2 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 22» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 
2 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 22» г. Калуги. + + +

1121
Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сторона) и с № 46 
по № 50 (четная сторона), Чехова.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 53 – по-
мещение ГОУ СПО КО «Калужский коммунально-строительный 
техникум».

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жуко-
ва, 53 – помещение ГОУ СПО КО «Калужский коммуналь-
но-строительный техникум».

+ + +

1120
Улицы: Болотникова,  № 10, 10а, 12,  с№ 16 по № 24 (четная сторона) 
и с № 9/17 по № 19 (нечетная сторона), Константиновых с № 7 по№ 
15 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 37, 39, 41.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 51 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жуко-
ва, 51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10» г. Калуги.

+ + +

1119

Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 и с 
№ 1 по № 7 (нечетная сторона), Константиновых c № 2 по № 6 (четная 
сторона), Маршала Жукова с № 34 по № 44 (четная сторона) и с № 23 
по № 35 (нечетная сторона), Подгорная, Стеклянников сад с № 41а по 
№ 71 (нечетная сторона). Территория лечебных корпусов НУЗ «Отде-
ленческая больница     им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 35 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский техникум электронных приборов».

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 35 – помещение ГОУ СПО «Калужский техникум 
электронных приборов». + + +

1118
Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 
4/26 по № 8 (четная сторона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечет-
ная сторона), Суворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, № 22, 24.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 14 – 
помещение МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 14 – помещение МБОУ «Гимназия № 24» г. 
Калуги.

+ + +

1117
Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижевского с 
№ 7 по № 25 (нечетная сторона), № 18а, 18б, Фридриха Энгельса,  № 
7/20, 9, 11, 14. Переулок Теренинский, № 9.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12 – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Эн-
гельса, 12 – помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» г. Калуги.

+ + +

1116
Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 165 (нечет-
ная сторона), Чижевского, № 12, 14. Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.

Калужская область, город Калуга, улица Суворова, 143 – поме-
щение ГБОУ СПО КО «Калужский областной колледж культуры и 
искусств».

Калужская область, город Калуга, улица Суворова, 
143 – помещение ГБОУ СПО КО «Калужский областной 
колледж культуры и искусств».

+ + +

1115
Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Пролетарская, № 
114, 114а, 116, 118 и с № 133 по № 165 (нечетная сторона), Чижевско-
го, № 16, 18.

Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, 17 – помеще-
ние Калужского филиала Государственного университета Минфина 
России.

Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, 
17 – помещение Калужского филиала Государственного 
университета Минфина России.

+ + +

1114

Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Андри-
ановой,   № 5, с № 20 по № 28 (четная сторона), Грабцевское шоссе с 
№ 3 по № 25 (нечетная сторона)       и с № 6 по № 18 (четная сторона), 
Ленина, № 55.Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный.

Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриа-
новой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» г. Калуги. + + +

1113
Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – по-

мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриа-
новой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» г. Калуги.

+ + +

1112
Улицы: Веры  Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  
Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а (четная сторона), 
Ленина, № 37.

Калужская область, город Калуга, улица  Веры Андриановой, 68 – 
помещение  МБОУ ДОД «СДЮШОР» «Шашки русские».

Калужская область, город Калуга, улица  Веры Андри-
ановой, 66 – помещение МБДОУ № 66 «Яблонька» 
г.Калуги.

+ + +

1111
Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома № 
37),  Путейская  с начала улицы по дом № 9.

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 14 – помещение 
ГОУ СПО «Калужский технологический колледж».

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 14 
– помещение ГОУ СПО «Калужский технологический 
колледж».

+ + +

1110

Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная сто-
рона) и с № 2 по № 18 (четная сторона), Товарная, № 11.
Территория Машзавода. Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 169 км.

Калужская область, город Калуга, улица Билибина, 31 – помещение 
МБОУ ДОД «СДЮШОР «Тайфун» по гребле на байдарках и каноэ».

Калужская область, город Калуга, улица Билибина, 31 – 
помещение МБОУ ДОД «СДЮШОР «Тайфун» по гребле 
на байдарках и каноэ». + + +

1109

Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, на-
чиная с дома  № 30/16, Механизаторов, Северная, № 65а, с № 75 по      
№ 101 (нечетная сторона)  и с № 80 по № 124/7 (четная сторона), 
Тарутинская с № 79 по № 133 (нечетная сторона), Тракторная, начиная 
с дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 (нечетная сторона), № 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Северный, Шахтеров, 
Штрековый. Территория Сельхозтехники.

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги.

+ + +

1108

Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, Западная, 
Луговая с № 1 по № 29 (нечетная сторона) и с № 2 по № 28/15 (четная 
сторона), Отбойная, Путейская,     № 10, 11, 12, 13, 14, Степная, Трак-
торная с начала улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, Штре-
ковая. Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной.

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги. + + +

1107
Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 
33, 33 к.1, Зеленая, Лесная, Мельничная, Радищева.

Калужская область, город Калуга, переулок Малинники, 20 – по-
мещение филиала МБУК «Городской досуговый центр» - ДК «Ма-
линники».

Калужская область, город Калуга, переулок Малинники, 
20 – помещение филиала МБУК «Городской досуговый 
центр» - ДК «Малинники».

+ + +

1106

Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная сторона), № 40, 
с № 7          по     № 17 (нечетная сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по № 
51 (нечетная сторона), Зерновая, Черновская, Хуторская.
Переулок Хуторской.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 
70/1 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» г. Калуги. + + +

1105

Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторона)  и 
с № 2 по № 68 (четная сторона), Северная с № 1 по № 73 (нечетная 
сторона) и с № 2 по № 78 (четная сторона).
Переулок Малинники.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 
70/1 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» г. Калуги. + + +

1104

Улицы: Коммунальная, Новослободская с № 2 по № 86 (четная сторо-
на) и с № 1 по № 25 (нечетная сторона), Промышленная с № 2 по№ 
106 (четная сторона) и с № 1 по    № 87 (нечетная сторона), Тарутин-
ская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по       № 181 (нечет-
ная сторона). Территория Станции Перспективной. 

Калужская область, город Калуга, улица Новослободская, 25 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский механико-технологический колледж 
молочной промышленности».

Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 25 – помещение ГОУ СПО «Калужский механи-
ко-технологический колледж молочной промышлен-
ности».

+ + +

1103

Улицы: Ольговская, № 14, 16, Сельская, Ольговка, Новосельская, Ново-
слободская    с № 88 по № 110 (четная сторона) и № 31, Литвиновская, 
Промышленная с № 108 по № 134 (четная сторона) и с № 89 по № 111 
(нечетная сторона), Прончищева, Тарутинскаяс № 134 по № 188 (чет-
ная сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная сторона). 
Переулки: Литвиновский, Прончищева, Сельский.

Калужская область, город Калуга, улица Новослободская, 31 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский государственный машиностроитель-
ный колледж».

Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 31 – помещение ГОУ СПО «Калужский государ-
ственный машиностроительный колледж». + + +

1102

Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, № 6, 8, 10 
к.1, 10/5, 13, 15, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.

Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 5 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. 
Калуги.

Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги. + + +

1101

Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 12, 18, Ольговская, 
№ 3, 5, 5а, 7а, 12, 12 к.1, Тарутинская с № 192 по № 234 (четная сторо-
на) , № 227, 231, 231 к.1, 231 к.2, 231 к.3, 231 к.5, 231 к.7, 231 к.9, 233. 
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территория садоводческих товариществ: «Рассвет», «Коммунальник», 
«Рабочий садовод», «Карьерный».

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, д.200 к.1 – 
помещение ДПК «Селена».

Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги. + + +

1046

Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. Улицы: Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1-й Удачный, 1-й Черносвитинский, 2-й 
Удачный, 2-й Черносвитинский.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 67 –  помеще-
ние отдела Черносвитинских сельских территорий.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова,  65 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги. + + +

1045
Железнодорожная станция Садовая линейно-путевой дом 153 км.
Поселок Новый.
Село Муратовскогощебзавода. 

Калужская область, город Калуга, село Муратовскогощебзавода 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
41» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, село Муратовского-
щебзавода –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 41» г.Калуги.

+ + +

1044

Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка.  Поселки: Зеленый, Мир-
ный. Села: Муратовка, Рябинки. Железнодорожные станции: 
Горенская, Тихонова Пустынь.

Калужская область, город Калуга, поселок Мирный –  помеще-
ние филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - СДК 
п.Мирный.

Калужская область, город Калуга, поселок Мирный 
–  помещение филиала МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение» - СДК п.Мирный. + + +

1043

Улицы: Адмирала Унковского, Мира, Куровская, Молодых Горня-
ков, Петра Семенова, Строительная, Шахтерная.
Проезды: Строительный, Мира, 1-й Петра Семенова, 2-й Петра 
Семенова. Тупик Строительный. Село Сосновый Бор.

Калужская область, город Калуга, улица Мира, 6а –  помещение 
отдела территорий микрорайона Куровской.

Калужская область, город Калуга, улица Мира, 6а 
–  помещение отдела территорий микрорайона 
Куровской. + + +

1042
Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо-Лапиносово, Орешково, Сокорево, 
Угра, Яглово.  Села: Козлово, Росва, Спасс.

Калужская область, город Калуга, село Росва – помещение 
филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Росвян-
ский СДК.

Калужская область, город Калуга, село Росва – по-
мещение филиала МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» - Росвянский СДК.

+ + +

1041

Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 
6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, Семеново Городище, Труда, 
№ 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с № 35 по № 39 (нечетная сторона) и с 
№ 22 по № 32, № 42 (четная сторона).
Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.

Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2 –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР «Фехтование».

Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 
2 к.2 –  помещение МБОУ ДОД «СДЮШОР «Фехто-
вание». + + +
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1040

Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, 
Рылеева, № 14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 63 к.1, 65, 67, 
69, 93/26.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 
18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги. + + +

1039
Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, Пролетарская, № 39, 40, 41, 
47, 51, 53, Рылеева,       № 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 16, 18/1.

Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2  –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР «Фехтование».

Калужская область, город Калуга, улица Плеха-
нова, 2 к.2  –  помещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Фехтование».

+ + +

1038

Улицы: Вооруженного Восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 
по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2-й Интер-
национальный.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 
18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги. + + +

1037

Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 
11/8, 12а, 20, 22, 26, 34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 65, 67, 67а, 69, 
Пролетарская, № 44, 90, 96, 96а, Суворова,    № 95, 111/21, 115, 
115а, 115б, 117, 119, 123/50.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 
18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги. + + +

1036

Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, 
Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 52, 52а, 55, 55а, 
56, 58, 59, 60, 60/62, 61, 63/2, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская с № 
89 по № 97 (нечетная сторона), № 107, 110, Труда  № 4 к.1, 4 к.2, 
6/1, 10, Чижевского, № 4.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» г.Калуги. + + +

1035
Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 182, 184, 184 к.1, Поле 
Свободы,  № 4, 6, 6а, 8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 31, 33, 
Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 54 –  поме-
щение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 
54 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г.Калуги.

+ + +

1034

Улицы: 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 № 11 по № 27,  с № 33 по № 55 (не-
четная сторона) и № 12, 14, 14 к.1, 16, 20, 22, 26.
Переулок Окружной.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помеще-
ние МБУК «Городской досуговый центр».

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 
52 –  помещение МБУК «Городской досуговый 
центр». + + +

1033

Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 27/25 по № 35 (нечетная 
сторона) и с № 40   по № 50/27 (четная сторона), Чичерина с № 
17 по № 23, № 29, 31 (нечетная сторона) и с № 16а по № 22, с № 
26 по № 30 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помеще-
ние МБУК «Городской досуговый центр».

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 
52 –  помещение МБУК «Городской досуговый 
центр». + + +

1032

Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 
(нечетная сторона), с № 4 по № 22 (четная сторона), № 26, 28, 30, 
34, 34 к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 (нечетная сторона).
Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1-й Брус-
ничный,   2-й Брусничный. Проезд Колхозный.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помеще-
ние МБУК «Городской досуговый центр».

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 
52 –  помещение МБУК «Городской досуговый 
центр». + + +

1031
Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторона), Ленина 
с № 40 по № 48, с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66 (четная сторона), 
Московская, № 71.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14» г.Калуги.

+ + +

1030
Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 
к.1, 16, Московская с № 109 по № 117 и с № 121 по № 129 (не-
четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14» г.Калуги.

+ + +

1029
Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), 
Ленина, № 38, Московская, № 131, 167 и с № 191 по № 197 (не-
четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 165 –  по-
мещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 19» 
г.Калуги.

+ + +

1028
Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 
22 по № 32 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 165 –  по-
мещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 19» 
г.Калуги.

+ + +

1027
Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 
126, 128, 130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 77 по № 85, № 
93, 101 и с № 107 по № 131а к.4 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Карла Либкнехта,   1 
-  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
17» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Карла 
Либкнехта,   1 -  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г.Калуги.

+ + +

1026

Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, 
Железняки, Лазоревая, Нижне-Гамазейная, Нижне-Лаврентьев-
ская, Нижне-Садовая, Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Карачевский, Лаврентьевский, Нижне-Лаврентьев-
ский, Нижне-Садовый, Садовый, 1-й Садовый, 2-й Садовый, 
Железняки.

Калужская область, город Калуга, улица Широкая, 51 –  поме-
щение МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Широкая, 
51 –  помещение МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа № 20» г.Калуги. + + +

1025

Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, Пионер-
ская, Чичерина, № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1. Переулок Чичерина, 
кроме дома № 28. Территория лечебных корпусов Медико-сани-
тарной части УМВД РФ по Калужской области.

Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Телевизи-
онная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» г.Калуги. + + +

1024

Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Телевизион-
ная, № 2, 4, Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по № 15 (нечет-
ная сторона). Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская больница № 
2 «Сосновая Роща».

Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Телевизи-
онная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» г.Калуги. + + +

1023
Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана. Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  по-

мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Телевизи-
онная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» г.Калуги.

+ + +

1022

Улицы: Билибина, № 10, 14, 26, 28, Огородная, Окружная, № 2, 4, 
Поле Свободы, № 10.
Переулок Поле Свободы.

Калужская область, город Калуга, улица Окружная, 4 к.3 –  по-
мещение Калужского филиала Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Калужская область, город Калуга, улица Окруж-
ная, 4 к.3 –  помещение Калужского филиала 
Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.

+ + +

1021 Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21. Калужская область, город Калуга, улица Московская, 212 –  по-
мещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 –  помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ». + + +

1020 Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 
236, Новая Стройка. Переулок Литейный.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 212 –  по-
мещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 –  помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ». + + +

1019
Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с № 2 по 
№ 10 (четная сторона), Московская с № 211 по № 225 (нечетная 
сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 
10а –  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» г.Калуги.

+ + +

1018
Улицы: Бутома, Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 48, Инженерная, Московская, № 233, 241 и с № 238 по № 
242, с № 262 по № 276 (четная сторона), Переходная.

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 
10а –  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» г.Калуги.

+ + +

1017

Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 по 
№ 263, с № 267 по № 277 (нечетная сторона) и № 292а, Посел-
ковая. Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, 
Строительный. Территория войсковой части 11385/9.

Калужская область, город Калуга, улица Поселковая, 4 –  поме-
щение МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 1» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, переулок Стро-
ительный, 13а – помещение МБДОУ № 11 «Соло-
вушка» «Детский сад» г.Калуги. + + +

1016

Улицы: Гурьева Гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 
20, 24, 26, Изумрудная, Карачевская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Миха-
левская, Осенняя. Переулок Михалевский.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьяно-
ва, 65 –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» г.Калуги. + + +

1015
Улицы: Болотная, Гурьянова, № 51, 53, с № 57 по № 91, № 95, 97 
(нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьяно-
ва, 65 –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 49» г.Калуги.

+ + +

1014
Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, Карачевскаяс № 7 по № 19 к.2 
(нечетная сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьяно-
ва, 35 –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» г.Калуги.

+ + +

1013
Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 (не-
четная сторона)  и № 10, 12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьяно-
ва, 35 –  помещение МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» г.Калуги.

+ + +

1012
Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона), и № 2г,  4 
к.1, 4 к.2, 6, 6 к.1, 8, 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Карачевская, № 1, 
3, 5, 5 к.1, 6, 8.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 8 к.1 –  поме-
щение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».

Калужская область, город Калуга, улица Гурьяно-
ва, 8 к.1 –  помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Торпедо».

+ + +

1011

Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, Карьерная, Мо-
сковская с № 291 по№ 295 к.1 (нечетная сторона), и № 294, 296, 
298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, Станционная, 
Терепецкая.Переулки: 1-й Карьерный, 2-й Карьерный, Станцион-
ный. Проезд Терепецкий.

Калужская область, город Калуга, улица Азаровская, 21 –  поме-
щение МБУК «Культурно-досуговое объединение».

Калужская область, город Калуга, улица Азаров-
ская, 21 –  помещение МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение». + + +

1010
Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 1-я Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 (нечетная сторона).
Проезды: 1-й Загородный, Крайний.

Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 
–  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, бульвар Мото-
ростроителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 
48» г.Калуги.

+ + +

1009
Улица  2-я Загородная. Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, 
№ 12 (четная сторона). Проезд 2-й Загородный.

Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 
–  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, бульвар Мото-
ростроителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 
48» г.Калуги.

+ + +

1008
Бульвар Моторостроителей. Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 

–  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
Калужская область, город Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 48» 
г.Калуги.

+ + +

1007
Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, № 
1, 3.

Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение 
ГАОУ СПО КО «Калужский колледж сервиса и дизайна».

Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 
–  помещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж 
сервиса и дизайна».

+ + +

1006
Улица Кубяка - все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.

Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение 
ГАОУ СПО КО «Калужский колледж сервиса и дизайна»

Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 
–  помещение ГАОУ СПО КО «Калужский колледж 
сервиса и дизайна»

+ + +

1005
Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помеще-

ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» г.Калуги.

+ + +

1004
Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), 
Малоярославецкая  с № 14, 16 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» г.Калуги.

+ + +

1003
Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помеще-

ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Калужская область, город Калуга, улица Кибальчи-
ча, 19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 46» г.Калуги.

+ + +

1002
Улица Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечетная сторона), 
№ 29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 (четная сторона), 28. 
Бульвар Байконур.

Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 19а –  помещение 
филиала МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 
19а –  помещение филиала МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 6» г.Калуги.

+ + +

1001
Улица Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Площадь Первых Космонавтов.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 338а –  поме-
щение торгово-развлекательного центра «Торговый квартал».

Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 338а –  помещение торгово-развлекательного 
центра «Торговый квартал».

+ + +

0953
Улицы: Верховая, Братьев Луканиных, Георгия Амелина.
Переулок Верховой.

Калужская область, город Калуга, ул.БратьевЛуканиных, д.7- поме-
щение ЗАО «Строительная компания «Авиакор».

Калужская область, город Калуга, 
ул.БратьевЛуканиных, д.7- помещение ЗАО «Строи-
тельная компания «Авиакор»

+ + +

0952
Улицы: Комфортная.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождествено, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

город Калуга, д.Шопино, Центральная, 2 - помещение отдела пред-
ставительства Ромодановских – Шопинских сельских территорий.

город Калуга, д.Шопино, Центральная, 2 - поме-
щение отдела представительства Ромодановских 
– Шопинских сельских территорий.

+ + +
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0951 Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино. Калужская область, город Калуга, д. Тинино - помещение  НОУ 
«Школа на Воскресенской».

Калужская область, город Калуга, д. Тинино - поме-
щение  НОУ «Школа на Воскресенской». + + +

0950
Деревни: Животинки, Колюпаново.
Село Подстанция Колюпановская.

Калужская область, город Калуга, д. Колюпаново -  помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, д. Колюпаново -  
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» г.Калуги.

+ + +

0949
Деревни: Андреевское, ВерхняяВырка, Нижняя Вырка, Сивково.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии.
Территория войсковой части 10199. 

Калужская область, город Калуга, д. Андреевское -  помещение  фи-
лиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Андреевский СК.

город Калуга, д. Колюпаново -  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» 
г.Калуги.

+ + +

0948

Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, Секиотов-
ская, Тульское шоссе,  Полесская.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секиотовский.
Село Некрасово. Село Приокскоелесничество.Территория ТИЗ «Ка-
лашников хутор».

Калужская область, город Калуга, улица Секиотовская, 13 - по-
мещение отдела представительства Ромодановских – Шопинских 
сельских территорий.

Калужская область, город Калуга, улица Секиотов-
ская, 13 - помещение отдела представительства 
Ромодановских – Шопинских сельских территорий. + + +

0947

Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Можайская, 
Нагорная, Ромодановские Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Можай-
ский. Одоевское шоссе. Территория войсковой части 10199.
Спецприемник для арестованных за административные правонару-
шения, ул.Одоевское шоссе, 5.

Калужская область, город Калуга, улица Ромодановские Дворики, 61 
- помещение СПОУ Калужского областного потребсоюза «Калужский 
кооперативный техникум».

Калужская область, город Калуга, улица Ромоданов-
ские Дворики, 61 - помещение СПОУ Калужского 
областного потребсоюза «Калужский кооператив-
ный техникум». + + +

0946
Деревня Мстихино. Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, улица Лесная, 24 к.1 - 

помещение  МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 4».
Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, 
улица Радужная, 5 – помещение МБОУ № 12 «Ро-
машка» г.Калуги.

+ + +

0945
Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, 
Школьная.
Деревня Плетеневка.

Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 3а -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 
3а -  помещение  МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» г.Калуги.

+ + +

0944

Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.

Калужская область, город Калуга, ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 
11а - помещение клуба железнодорожников Дирекции социальной 
сферы Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Калужская область, город Калуга, ст.Калуга-2, улица 
Привокзальная, 11а - помещение клуба железно-
дорожников Дирекции социальной сферы Москов-
ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

+ + +

0943

Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 
(общежитие), 26 (общежитие), 28 (общежитие), 29, Ипподромная, 
Калуга-Бор.
Переулок Анненки.

Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 27 -  по-
мещение  Российского государственного аграрного университе-
та - филиала Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева.

Калужская область, город Калуга, улица Вишневско-
го, 27 -  помещение  Российского государственного 
аграрного университета - филиала Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева.

+ + +

0942
Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19 к.1, 19 к.2,  23, 23 к.1, 
25, 31, 33.

Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 5 -  помеще-
ние  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Вишневско-
го, 5 -  помещение  МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» г.Калуги.

+ + +

0941

Улица 65 лет Победы. 
Территория подстанции Квань. 

город Калуга, улица Генерала Попова, 17  -  помещение  МБОУ ДОД 
«ДЮСШ  «Космос» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица 65-лет По-
беды, 12 – помещение МБДОУ «Детство» «Центр 
развития ребенка» г.Калуги -  структурное необосо-
бленное подразделение «Мозаика».

+ + +

0940
Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фому-
шина, Энергетиков, № 35.Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й 
Покрова. Территория войсковой  части 6681.

Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17  -  по-
мещение  МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Космос» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Генерала 
Попова, 17  -  помещение  МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Кос-
мос» г.Калуги.

+ + +

0939 Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 20, 22, 24, 28.
Бульвар Сиреневый. 

город Калуга, улица Генерала Попова, 32 -  помещение  детско-под-
росткового клуба «Правобережье».

город Калуга, улица Генерала Попова, 17  – помеще-
ние  МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Космос» г.Калуги. + + +

0938

Улицы: Богородицкая, Вишневая, Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 
к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, Заречная, Новозаречная, Ромоданов-
ская, Спасская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный. Проезд Правобережный.

Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 50» г.Калуги. + + +

0937

Улицы: Академическая, Генерала Попова, № 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 к.4, 
5, 7, 9, 11/1, 13, 14/1,  Спартака.

Калужская область, город Калуга, улица Академическая, 6  -  поме-
щение  МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образо-
вания «Галактика» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Академиче-
ская, 6  -  помещение  МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ский центр космического образования «Галактика» 
г.Калуги.

+ + +

0936

Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и с 
№ 123 по № 137 (нечетная сторона), Постовалова с № 27 по № 83 
(нечетная сторона), Стеклянников сад       с  № 32 по № 68 (четная 
сторона) и № 41а, 41б, Тульская, № 130 и с № 161 по № 191 (нечет-
ная сторона). Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 121 -  поме-
щение  МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 
«Красная звезда».

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 
121 -  помещение  МБОУ ДОД «Центр дополнитель-
ного образования детей «Красная звезда». + + +

0935

Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова 
(нечетная сторона),  Белинского, Болдина, № 17, Островского, По-
стовалова (четная сторона), Спичечная             с  № 1/14 по № 11/1 
(нечетная сторона) и № 6. Проезд 2-й Восточный.

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» г.Калуги. + + +

0934

Улицы: Болдина с № 3 по № 9а (нечетная сторона), Никитина с № 
70/1 по № 108 (четная сторона) и с № 91 по № 97а (нечетная сторо-
на), Постовалова с № 1 по № 25 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37,  46, 50.

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 97 –  помещение 
заочного отделения Калужского филиала Российской Академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 
97 –  помещение заочного отделения Калужского 
филиала Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.

+ + +

0933

Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Сте-
клянников сад, № 1, 3, 4, Тульская с № 100 по № 124 (четная сторо-
на) и № 137, 139, 145 к.1, 145 к.2, 145 к.3.
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 

город Калуга, улица Тульская, 102 -  помещение  ОАО «Сельстрой». город Калуга, улица Тульская, 131 - помещение 
МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги. + + +

0932

Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), 
Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, Пестеля с № 8 по № 60 (четная 
сторона), № 1/90, Стеклянников сад № 2, Тульская с № 74/45 по № 
88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 (нечетная сторона),  № 
92. Проезд Красный. 

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 
45 -  помещение  МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» г.Калуги. + + +

0931
Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля № 
13, 15а, 21 (общежитие). Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (не-
четная сторона)  и № 26, Малый № 2. 

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 
45 -  помещение  МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» г.Калуги.

+ + +

0930

Улицы: 2-я Киевка, № 2, 4, 6, 7, 9, 11, Александра Матросова (четная 
сторона), Болдина с № 2 по № 24 к.1 (четная сторона), № 11, 13 и 
с № 19 по № 55г (нечетная сторона), Больничная, Восточная с № 
2 по № 16 (четная сторона), Некрасова, Окская ветка, Спичечная  с 
№ 17 по № 31 (нечетная сторона), Спортивная, № 3. Переулок 2-й 
Больничный. Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской 
родильный дом», ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная больница».

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 -  помещение  
ГБОУ ДОД КО «ОСДЮШОР «Юность».

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 
-  помещение  ГБОУ ДОД КО «ОСДЮШОР «Юность».

+ + +

0929

Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 
85а, 89, Никитина, № 58, 62а, Фридриха Энгельса с  № 113 по № 149 
(нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская боль-
ница № 4 им. А.С.Хлюстина».

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса,   119 
- помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса,   119 - помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 18» г.Калуги. + + +

0928

Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина с № 69 по 
№ 93 (нечетная сторона), Фридриха Энгельса, № 151.

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66  
-  помещение МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» г. Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Салтыко-
ва-Щедрина, 66  -  помещение МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» г. Калуги.

+ + +

0927

Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, Никитина с № 40/49 по № 56 и 
№ 65, 67, 67а, Степана Разина  с № 41 по № 67  (нечетная сторона) 
и № 36, 44, 46,  Фридриха Энгельса      с  № 78 по № 110 (четная 
сторона) и № 89, 91.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 110  -  
помещение  НП подростковый клуб «Бригантина».

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 110  -  помещение  НП подростковый клуб 
«Бригантина». + + +

0926

Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 
36, 38, 38а, 40, Никитина, № 81, Пестеля, № 62, Фридриха Энгельса, 
№ 59, 61, 63.Переулок Максима Горького.Территория войсковой 
части 10199.

Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 78а -  помещение  
ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению исполь-
зования объектов культурного наследия».

Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 
78а -  помещение  ГАУК КО «Научно-производствен-
ный центр по сохранению использования объектов 
культурного наследия».

+ + +

0925
Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степана 
Разина № 3, Тульская, № 67, 69, Фридриха Энгельса, № 19, 21, 23, 
27, 38, 40. Переулок Фридриха Энгельса. Площадь Победы, № 9, 10.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 12  -  по-
мещение  МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала 
Жукова, 12  -  помещение  МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» г.Калуги.

+ + +

0924
Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Маршала Жукова, 
№ 3, 3 к.1, 5, Суворова, № 174, 188, Фридриха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8. Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Калужская область, город Калуга, улица  Суворова, 179 -  помеще-
ние  ГАОУ ДО КО «КДЮСШ №1».

Калужская область, город Калуга, улица  Суворова, 
179 -  помещение  ГАОУ ДО КО «КДЮСШ №1». + + +

0923
Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Н.-Козинская, № 3, 5, 
7, 22, Ст.Разина, № 4, 6, Тульская, № 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.

Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 31 – помещение 
МУП «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 
31 – помещение МУП «Кинотеатр «Центральный» 
г.Калуги.

+ + +

0922

Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, 
Николо-Козинская с № 24 по № 36 (четная сторона)  и  с № 25 по № 
55 (нечетная сторона),  Степана Разина,  № 5, 7, 24, 34/15, Тульская 
с № 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 42/9, 44, 46), Фридриха 
Энгельса, № 64, 66, 68. Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по 
№ 21/1 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 26 -  поме-
щение ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет  им. 
К.Э. Циолковского».

Калужская область, город Калуга, улица Степана Раз-
ина, 26 -  помещение ФГБОУ ВПО «Калужский госу-
дарственный университет  им. К.Э. Циолковского». + + +

0921

Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная сто-
рона), с № 27     по № 53 (нечетная сторона), Николо-Козинская с № 
46 по № 84 (четная сторона) и № 57, 61, 65, 67, Степана Разина  № 
38, 40, 42.  Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский 
с № 10 по № 86 (четная сторона) и с № 23 по № 75 (нечетная сторо-
на). Тупик  Клары Цеткин.

Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козинская, 68 -по-
мещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Николо-Ко-
зинская, 68 -помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» г.Калуги. + + +

0920
Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 
90, 92, Степана Разина с № 48 по № 64 (четная сторона).

город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  ГА ОУ 
ДПО КО «Калужский государственный институт модернизации об-
разования».

город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - по-
мещение  ГА ОУ ДПО КО «Калужский государствен-
ный институт модернизации образования».

+ + +

0919

Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 120, 122, 
124, 126, 133,  Салтыкова-Щедрина с № 60 по № 72,№ 74 к.1, 74 к.2 
и с № 101 по № 133 (нечетная сторона), Степана Разина с № 95 по 
№ 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а 
- помещение  ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт 
модернизации образования».

Калужская область, город Калуга, улица Салтыко-
ва-Щедрина, 66а - помещение  ГАОУ ДПО КО «Ка-
лужский государственный институт модернизации 
образования».

+ + +

0918

Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Знаменская 
с № 40 по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 63, Николо-Козинская 
с № 98 по № 116 (четная сторона), Новорежская, Первомайская с № 
22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 101 (нечетная сторона), 
Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 (нечетная сторона) и с № 44 
по   № 58 (четная сторона). Переулки: 1-й Больничный (четная сто-
рона), Даниловский, Лапушкина, Никитина    с № 2 по № 12 (четная 
сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- 
Щедрина.

Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 - 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» г.Калуги.

+ + +



www.nedelya40.ru

№29 (700) 29.07.1528 • Официальный отдел• 

0917

Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец с № 1 
по № 27 (нечетная сторона), с № 18 по № 32 (четная сторона), Знамен-
ская с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), 
Луначарского, № 63, 65, Салтыкова-Щедрина    с № 2/61 по № 28 (четная 
сторона). Переулки: Знаменский, Луначарского. Территория лечебных 
корпусов ГБУЗ КО «Детская городская больница», ГБУЗ КО «Наркологиче-
ский диспансер Калужской области».

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10  -  поме-
щение  ГБУ КО «Областной молодежный центр».

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 10  -  помещение  ГБУ КО «Областной молодеж-
ный центр».

+ + +

0916

Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, Зелёный 
Крупец          с № 2 по № 14 (четная сторона), Красная Гора, № 29а, 31, 
Кутузова с № 14 по № 30/48 (четная сторона), Луначарского с № 50 по № 
62 (четная сторона), Монастырская (нечетная сторона), Подвойского, № 
27, 31, 33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.

Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 -  помещение  
общежития ГАОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж».

Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 
-  помещение  общежития ГАОУ КО «Калужский базовый 
медицинский колледж». + + +

0915

Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторона), Вос-
кресенская     с № 27 по № 31 (нечетная сторона), Декабристов, № 1 и 
четная сторона, Кутузова с № 19 по № 35 (нечетная сторона), Луначарско-
го с № 32 по № 44 (четная сторона) и с № 45 по № 53 (нечетная сторона), 
Никитина, № 8а, 10, 12, Первомайская с № 3 по № 63 (нечетная сторона) 
и с № 2а по № 18 (четная сторона).
Переулок Никитина с № 1 по № 17 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер». 

Калужская область, город Калуга,  улица Вилонова, 12 -  помещение  
общежития Калужского филиала ФГПОУ ВПО Московский государствен-
ный университет путей сообщения (Калужский филиал МИИТ).

Калужская область, город Калуга,  улица Вилонова, 12 
-  помещение  общежития Калужского филиала ФГПОУ 
ВПО Московский государственный университет путей 
сообщения (Калужский филиал МИИТ).

+ + +

0914

Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Декабристов с 
№ 5 по № 15, Луначарского с № 12 по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 
по № 43 (нечетная сторона), Никитина с № 5 по № 25 (нечетная сторона), 
Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (четная сто-
рона), Старообрядческий. 

Калужская область, город Калуга, улица Луначарского, 16 -  помещение  
ГКС (К)ОУ КО «Калужская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа  VIII вида «Гармония».

Калужская область, город Калуга, улица Луначарского, 
16 -  помещение  
ГКС (К)ОУ КО «Калужская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  VIII вида «Гармония». + + +

0913

Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), с № 
70 по № 92 (четная сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова с № 76 
по № 92б (четная сторона), Луначарского, № 3, Тульская с № 5 по № 21 
(нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 83 -  поме-
щение  ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 83 
-  помещение  ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 
университет                                                        им. К.Э. Ци-
олковского».

+ + +

0912
Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 61 (нечетная 
сторона) и с № 68 по № 74 (четная сторона), Ленина, № 69, 73 к.1, 73б, 
Суворова с№ 142 по № 160 к.1 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74 -  помещение  ГБУ 
«Калужская областная служба недвижимости».

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74 
-  помещение  ГБУ «Калужская областная служба не-
движимости».

+ + +

0911

Улицы:Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 64 
(четная сторона), Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 19, 31 и с № 20 по 
№ 48 (четная сторона), Суворова, № 118, 120, Театральная с № 1 по № 13 
(нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 57 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В.Зимина» 
г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 
57 -  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В.Зимина» г.Калуги. + + +

0910
Улицы:Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная 
сторона),Плеханова, № 41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 41, Суворова с № 
80 по № 116 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 -  помещение  ГОУ 
СПО КО «Калужский аграрный колледж».

Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 
-  помещение  ГОУ СПО КО «Калужский аграрный кол-
ледж».

+ + +

0909

Улицы:Дзержинского, № 25 и с № 42 по № 62 (четная сторона), Досто-
евского  с № 21 по № 57 (нечетная сторона), Кирова с № 26 по № 44а 
(четная сторона), Ленина,      № 85, 86, 87, 88а, 88б, Луначарского, № 2, 4, 
6, 10/15, Марата, Московская, № 1, 3, 7, 8, 18, Театральная, № 15, 17, 21 и 
с № 6 по № 22/43 (четная сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 49 -   помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 
49 -   помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г.Калуги. + + +

0908

Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторона), Дарвина, 
Достоевского    с № 28 по № 48 (четная сторона), Карпова, Космонавта 
Пацаева, Кутузова с № 3/5                 по № 11 (нечетная сторона), Ленина 
с № 92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по № 125 (нечетная сторона), 
125а, Театральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 25 по № 
43/8 (нечетная сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова. Тупик Софьи Перовской.

Калужская область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение  
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского».

Калужская область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 
- помещение  ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского».

+ + +

0907

Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, 
№ 10, Монастырская (четная сторона), Набережная, Подвойского, кроме 
№ 27, 31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский.

Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 -  помещение  МБОУ 
«Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуги.

Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 -  
помещение  МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги. + + +

0906

Улицы:Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиевская с № 12 
по № 32 (четная сторона), Карла Маркса, Космонавта Комарова с № 43 по 
№ 61 (нечетная сторона), Плеханова с № 71а по № 83/51 (нечетная сто-
рона), с № 78а по № 96 (четная сторона), Пушкина. Площадь Старый торг.

Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 2 -  помещение  фили-
ала КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 2 -  
помещение  филиала КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. + + +

0905

Улицы:3-5 июля,Академика Королева с № 16а по № 28 (четная сторона) 
и с № 49 по № 65/17 (нечетная сторона), Баумана с № 11 по № 49 (нечет-
ная сторона) и с № 48         по № 66/10 (четная сторона), Березуевская, Бе-
рендяковская, Гагарина, № 6, 6а, 8, 8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 по № 
6 (четная сторона), Космонавта Комарова с № 33 по № 37/39 (нечетная 
сторона) и с № 30 по № 68 (четная сторона),  Смоленская.Переулки:1-й 
Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, Смоленский.

Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги.  

Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» г.Калуги.  

+ + +

0904

Улицы:Баумана, № 3, 4, 5,Георгиевская с № 3 по № 51 (нечетная сторона), 
Дзержинского,№ 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28,  Достоевского, № 4, 8, 10, 
12, 20а,Кирова, № 14а, 16,Плеханова, № 51, 53, 68, 70, 72, Рылеева с № 
44 по № 64а (четная сторона)          и с № 55 по № 75 (нечетная сторона). 
ПлощадьМира, № 3, 4/1.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39  -  помещение  ГАОУ 
СПО КО «Калужский колледж питания и услуг».

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39  -  
помещение  ГАОУ СПО КО «Калужский колледж питания 
и услуг». + + +

0903

Улицы:Большевиков,Добровольского с № 41/16 по № 49 (нечетная сто-
рона), Октябрьская  с № 2 по № 16/41 (четная сторона), Плеханова, № 38, 
42, Суворова с № 38    по № 60 (четная сторона), Циолковского, № 1/14, 5, 
7. ПлощадьМира, № 2.

Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 -  помещение  филиа-
ла КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 -  по-
мещение  филиала КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. + + +

0902

Улицы:Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная сторона), 
Гоголя,Добровольского с № 3 по № 31 (нечетная сторона), с № 4 по № 28 
(четная сторона), Октябрьская, № 9а, 11, 13 к.1, 13 к.2, 20, 24, 26, Суворо-
ва с № 4 по № 28 (четная сторона), Циолковского, № 25, Яченская. Пере-
улок Октябрьский. Проезд Октябрьский. Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицин-
ской помощи» им. К.Н.Шевченко.

Калужская область, город Калуга, улица Королёва, 39                 строение 1  
-  помещение  филиала КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Калужская область, город Калуга, улица Королёва, 
39                 строение 1  -  помещение  филиала КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

+ + +

Исполняющий полномочия  Городского Головы города  Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                                              № 14-8

О регистрации Денисовой Татьяны Геннадьевны кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 18

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 18, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Денисову Татьяну Геннадьевну, 1957 года рождения, проживающую: Калужская об-
ласть, г.Калуга, пенсионера, выдвинутую региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 
единому избирательному округу, выдвинутого региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 18 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.40

2. Выдать Денисовой Татьяне Геннадьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА. Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                  № 14-9

О регистрации Николаева Евгения Олеговича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 22

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 22, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Николаева Евгения Олеговича, 1980 года рождения, проживающего: Калужская 
обл., г. Калуга, директора ООО «Компания «Технология дома», выдвинутого  Калужским региональным 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.07.2015                                                                                                                                          №227-п
О признании утратившим силу постановления  Городской Управы города Калуги от 14.08.2012 № 
308-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по признанию граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных  федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
В  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от  23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление  Городской Управы города Калуги от 14.08.2012 № 308-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных  федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы». 

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

нального хозяйства города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

отделением Политической партии ЛДПР, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого  Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 22 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.45

2. Выдать Николаеву Евгению Олеговичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.  Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.
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Объявление об итогах аукциона
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах назна-

ченного на 8 июля 2015г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства многотопливного автозаправочного комплекса:

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

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

 Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков  по лотам №№ 1-2 признан несостояв-
шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.       

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-

становления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 03.06.2015 

№ 21». 
Заместитель Городского Головы-

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

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе  2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Октябрьский округ

пер.Ольговский, район д.9 не установлена К 591 ОС 40
ул.Тарутинская, район д.118 Лада Приора К 265 РН 40
ул.Тарутинская, район д.118 Тайота М 398 АТ 40
ул.Тарутинская, район д.120/1 Мерседес отсутствует

Московский округ
бульвар Энтузиастов, д.12 (со стороны торцевой части дома) ВАЗ-1111 синего цвета В 984 ВЕ 40
бульвар Моторостроителей, д.9 (в парковочном кармане при входе во 
2-й подъезд)

Daewoo Nexia
вишневого цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей, д.9 (в парковочном кармане при входе во 
2-й подъезд) ВАЗ синего цвета К 112 РВ 40

бульвар Моторостроителей, д.12 (в парковочном кармане у 8-го подъ-
езда)

«Москвич»
синего цвета Е 656 ВА 40

перекресток ул.Кибальчича -ул.Малоярославецкая Таврия голубого цвета В 510 РК 40
проезд ул.Поле Свободы-ул.Телевизионная СЕАЗ-11113-02 В 486 АТ 40

Ленинский округ
ул.2-я Киёвка, территория автокооператива «Киевский» «Ниссан» белого цвета Н 918 РК 40
ул.Спартака, д.6 ВАЗ-2107 синего цвета отсутствует
ул.Плеханова, д.41 ВАЗ отсутствует

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу № 16 (наименование представительногооргана местного самоуправления, номер 
избирательного округа) Чернышевой Татьяны Евгеньевны, выдвинутой Калужским городским 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (фамилия, 
имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 40810.810.3.2224.0000439, 

в ОАО «Сбербанк России» дополнительный офис 8608/0256    г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 

другой кредитной организации). По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

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

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

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

нием 
40 0

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

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

70  0

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

нием
90 0

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

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

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

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

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

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

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

180  0

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

190 0

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

агитационных материалов                              
240  0

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

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

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

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

300  0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Чернышева Т.Е. 

21.07.2015  (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №12

Башта Владимир Иванович (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения) № 40810.810.5.2224.0000682, Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк Рос-

сии»,   (номер специального избирательного счета, наименование и структурное подразделение 
№8608/0256,  г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на 21июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

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

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

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

нием 
40 0

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

пункта 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

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

нием
90 0

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

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

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

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

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте                      

150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

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

180  0

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

190 0

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

телерадиовещания                                     
220  0

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

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

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0 

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

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

влекалось.
Кандидат   _______________     22.07.2015   В.И.Башта    (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

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

избирательному округу №21(наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа) Которева Юлия Борисовна (фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения) №40810.810.7.2224.0000615, ОАО «Сбербанк России» 
структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова, д.21а  (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», 
другой кредитной организации). По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

порядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

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

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам    _______21.07.2015г.КотореваЮ.Б.    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

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

округ № 8 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа) Рейн Инги Эдуардовны.(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения).  Специальный избирательный счет № 40810810222240000458, 
Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, 
д. 21а.  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 27 июля 2015г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  20000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  20000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  20000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем 
40 0,00

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

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

70  0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

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

160  0,00

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

порядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  2580,6
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  17419,40

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам __________ 27. 07. 2015 И. Э. Рейн   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №9

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа). Галстяна РубенаАмбарцумовича (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения) №40810810122240000367, Калужское отделение №8608/0256 

ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). 

По состоянию на 24 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всего стр.10=стр.20+стр.70 10  10 000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  10 000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70  

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  10 000,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90

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

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

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  

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

140  

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  

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

160  

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

порядке  стр.180<
180  

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

190 150,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  

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

280  

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

290  

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

300  9 850,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам  Галстяна Р.А.  
_______________  24.07.2015г.  (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депута-
товГородской Думы города Калуги   по одномандатному избирательному округу №3    Найденова 
Марина Николаевна выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избирательный счет 
№40810810122240000707 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подраз-
деление № дополнительный офис 8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а. По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  0

в том числе                                                                   

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

20  0

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

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

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

70  0

из них                                                                        

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

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

в том числе                                                                   

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

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

из них                                                                        

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

150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

в том числе                                                                   

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

телерадиовещания                                     
220  0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

не привлекалось.
Кандидат    _______________   (подпись)        (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №11

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа).Смирнов Михаил Николаевич, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 

40810.810.8.2224.0000476 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская 
область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации) 
По состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всего 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  20  0
из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4статьи 50 ис нарушением пунктов1, 2статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     120  0
в том числе                                                                  
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
140  0

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                    300  0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
_______________ Смирнов М.Н. (подпись) 24.07.2015 (дата, инициалы, фамилия)

    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

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

избирательный округ № 21 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа)ИВЛИЕВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА (фамилия, имя, отчество 

кандидата, наименование избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 
40810810322240000497 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, 

город Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 23 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70  0,00

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

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

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

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

160  0,00

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

рядке  стр.180<
180  0,00

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

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  0,00

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

не привлекалось.
Кандидат   _______________    23.07.2015г. ИВЛИЕВ А.Ю.   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия).

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу № 15 Климов Максим 

Вячеславович, №40810.810.6.2224.0000731, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. 
Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе

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

Кандидат            ____________        24.07.2015   М. В,  Климов  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

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

20  0

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

порядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

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

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

280  0

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

290  0

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

300  0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12

Кутепов Олег Евгепньевич, выдвинутый от избирательного объединения Калужское региональное 
отделение политической партии «Патриоты России» города Калуги. Специальный избирательный 

счет № 40810810422240000753Калужское отделение №8608\0256  ОАО «Сбербанк России», 
Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а, по состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  5000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  5000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70  0,00

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

ем
90 0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

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

160  0,00

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

порядке  стр.180<
180  0,00

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

190 250,00

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

или гражданами РФ по договорам                              
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  4750,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
_______________  24. 07. 2015 года  Кутепов О.Е .   (подпись) (дата, инициалы, фамилия)



www.nedelya40.ru

№29 (700) 29.07.1532 • Официальный отдел• 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 Маслов Алексей 

Константинович, №40810810322240000688, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. 
Калуга, ул. Кирова, 21А.  По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

стр.180<
180  0

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

190 0

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

гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат      ____________           22.07.2015г.  А.К. Маслов   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

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

округ № 22 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа). Николаев Евгений Олегович выдвинутый Калужским Региональным 

отделением  политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России (фамилия, 
имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения). 

Специальный избирательный счет № 40810.810.6.2224.0000553 Филиал Калужское отделение №8608 
ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8608/0256, Калужская область, город Калуга, 
ул. Кирова, д. 21 а. (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России», другой кредитной организации).По состоянию на 20 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

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

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

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

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

70  0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

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

160  0,00

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

рядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
Е.О. Николаев _______________  20.07.2015 (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

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

избирательному округу №20 Ступников Сергей Александрович, Калужское городское ОПП КПРФ  
40810.810.0.2224.0000438, Калужское отделение №8698 ОАО «Сбербанк России» №8608/0256, 

Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова,  д.21 а. По состоянию на  21 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  50
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

порядке  стр.180=
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  50

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам       
Ступников С.А.______________  21.07.2015г.   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

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

избирательный округ № 18 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа) Трухачев Дмитрий Викторович выдвинутый Региональным 

отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Калужской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000335ОАО «Сбербанк России» структурное 
подразделение № дополнительный офис 8608/0256, Калужская область, город Калуга, ул.Кирова, 

д. 21 а. (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 20 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  5000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  5000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70  0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

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

160  0,00

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

рядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00
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в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  5000,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
_______________ 20.07.2015г.Трухачев Д. В.   (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Михайлова Дмитрия Юрьевича, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области (фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения). Счет № 40810.810.2.2224.0000652 в дополнительном 

офисе № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на 24 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

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

180  0

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

190 0

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

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

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат      _______________    Михайлов Д.Ю.   ______________________   24.07.2015
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

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

округ № 23(наименование представительного органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа) Трохин Алексей Николаевич выдвинутый Калужским Региональным 

отделением  политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России (фамилия, 
имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.9.2224.0000554Филиал Калужское отделение №8608  
ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8608/0256, Калужская область, город Калуга, 
ул. Кирова, д. 21 а . (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 20 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

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

160  0,00

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

рядке  стр.180<
180  0,00

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

190 0,00

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

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

300  0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
   _______________  20.07.2015 А.Н. Трохин (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  на выборах депутатов 
Городской Думы города  Калуги по одномандатному избирательному округу №15 Апарина Эдуарда 
Николаевича, №40810810322240000578, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, 

ул. Кирова, 21А. По состоянию на 20 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ  13 сентября 2015 года
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 БОЛТУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (фамилия, имя, 

отчество кандидата, наименование избирательного объединения). Специальный избирательный 
счет № 4081081012240000273 Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России»  г. Калуга ул. 

Кирова, 21 а(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на  21  июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 5000,00
В том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 5000,00

Из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

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

70

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

+ стр. 140 + стр. 180
120

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе
150

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

160

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

рядке, стр. 180 <= стр. 20
180

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

190 1139,00

В том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1139,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270

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

280

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

290

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

300 3861,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам                  
_________  21.07.2015г.  Болтунов С.И.(подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый     (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 
округу №23 урмистрова Ивана Александровича, №40810810222240000814, ОАО «Сбербанк России» 

отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 23 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат    _______________ 23.07.2015г.   И.А. Бурмистров  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №24 Гражданов Егор Владимирович, №40810810622240000605, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А . По состоянию на 20 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат _______________       20.07.2015г.             Е.В. Гражданов   (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый  (указать: первый, итоговый)

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

избирательному округу  №23 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа) Васюков Сергей Анатольевич (фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения) №40810.810.0.2224.0000603 Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России»структурное подразделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 
России», другой кредитной организации). По состоянию на 24.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180стр.20
180  0

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

190 0

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

агитационных материалов                              
240  0

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

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

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

280  0

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

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.3000)

300  0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
   _______________  24.07.2015г. Васюков С.А.     (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 

5(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Гунько Алексея Тимофеевича (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения) №40810810222240000393, Калужское отделение №8608/0256 
ОАО «Сбербанк России»  , г. Калуга, ул. Кирова, 21а  (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). 
По состоянию на 24июля 20 15 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  1500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 1500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70  0,00

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

нием
90 0,00

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

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте                      

150  0,00

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

160  0,00

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

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180стр.20

180  0,00

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

190 300,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

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

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

270  0,00

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

280  0,00

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

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)   стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.3000)

300  1200,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам  _______________        
24.07.2015г.  Гунько А.Т    (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №18 Денисовой Татьяны Геннадьевны, №40810810522240000611, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А . По состоянию на 21 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

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

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0

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

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

70  0

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

нием
90 0

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

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

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

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

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

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

порядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

ми или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

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

Кандидат           _______________      21.07.2015г.  Т.Г. Денисова (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый     (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата  на выборах депутатов Городской Думы города  Калуги по одномандатному 

избирательному округу №17 Карпова Дмитрия Владимировича, №40810810622240000511, ОАО 
«Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А . 

По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

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

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

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

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

70  0

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат         _______________      22.07.2015    Д.В. Карпов (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств кандидата на выборах депутатов Городской Думы 
г. Калуги одномандатный избирательный округ № 8 Кокоулин Илья Юрьевич выдвинутый 

избирательным объединением Калужским региональным  отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России (фамилия, имя, отчество кандидата) Счет 
№ 40810.810.7.2224.0000725 Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кирова, 21 а (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России»). По состоянию на 23.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

пункта 5 статьи 49, с нарушением пункта 2 статьи 49 и пунктов 1, 2 статьи 51 Закона 
«О выборах Губернатора Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата          80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образова-

ний      
200  0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0
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5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)    стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________          23.07.2015г.                 Кокоулин Илья Юрьевич
    (подпись)            (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской   Думы города Калуги по  одномандатному  

избирательному округу  № 4 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа) Лисов Александр Николаевич (фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения) №40810.810.1.2224.0000435 Калужское отделение 

№8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 
21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 21. 07. 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
   _______________        21.07.2015г. Лисов А.Н.   (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения 
на выборах  депутатов в Городскую Думу г. Калуги (наименование  представительного    по 

одномандатному избирательному  округу №1 органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа)  Ломаковой Татьяны Николаевны Калужское городское отделение 

политической партии  «Коммунистическая    Партия Российской Федерации» (фамилия, имя, 
отчество кандидата, наименование избирательного объединения) № 40810 810 1 2224 0000930,  

ОАО  «Сбербанк России»   Калужское ОСБ № 8608   Калужская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам   _______________                        24.07.2015 г.   Т.Н.Ломакова
                                     (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный 

избирательный округ №6 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа)Майоров Владимир Александрович, выдвинутый Местным 

отделением ЛДПР города Калуги (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения) Специальный избирательный счет № 40810.810.7.2224.0000563 
Калужское отделение №8608/0256   ОАО «Сбербанк России», город Калуга, ул. Кирова, д. 21а  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России», другой кредитной организации). По состоянию на 13 июля 2015 г

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г.Калуги (наименование представительного 

одномандатный избирательный округ № 4 органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа) Перепелица Андрей Николаевич выдвинут Калужским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) Специальый 

избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000599 открыт в ОАО «Сбербанк России»дополнительном 
офисе 8 608/0256, г.Калуга, ул.Кирова,21а (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации).
По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 0

В том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0

Из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50, и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области" <1>, стр. 
70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

Из них:

1,2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: стр. 120 = стр. 130 + 
стр. 14Q + стр. 180

120 0

В том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка, стр, 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0

3 Израсходовано средств, всего: стр. 190 = стр. 200 + стр, 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

В том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3,1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0

3,8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам <2>

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой), стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

Правильность сведений,’ указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Перепелица А.Н. 21.07.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый     (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №4 Пилипчак Юлия Владимировна, №40810810422240000669, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А.  По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат         _______________    22.07.2015г Ю.В. Пилипчак     (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый  (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 

Городской    Думы города Калуги  по  одномандатному  избирательному округу  №11
Прусаков Алексей Сергеевич, КГО ПП «КПРФ»(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения) №40810.810.7.2224.0000482 Калужское отделение №8608 ОАО 
«Сбербанк России»структурное подразделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 
России», другой кредитной организации). По состоянию на 21.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего   

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
_______________     21.07.2015   Прусаков С.А.    (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №11Свиридкин Петр 
Николаевич, №40810810022240000564, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, 

ул. Кирова, 21А. По состоянию на 21 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего       

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________     21.07.2015 П.Н. Свиридкин    (подпись) (дата, инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый     (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу №16 Смоловика Андрея Евгеньевича, №40810810722240000673, ОАО 

«Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
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в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 

статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат         _______________    21.07.2015     А.Е. Смоловик  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый                                             
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги,одномандатный 
избирательный округ № 2 Солдатов Александр Михайлович. Специальный избирательный счет № 
40810.810.9.2224.001087, Калужское отделение №8608\0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская 

область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  По состоянию на 27 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 

статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим обязатель-

ные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных      (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
Солдатов А.М.           ________________ 27.07.2015          (подпись)           (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №14 Торосяна Артура 

Корюновича,   №40810810922240000677, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, 
ул. Кирова, 21А. По состоянию на 21 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0

в том числе

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  
стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе

2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе

3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     _______________    21.07.2015     А.К. Торосян  (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый     (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калугипо одномандатному избирательному округу №3 Белоногий Евгения Влад
имировича,№40810810422240000629, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. 

Кирова, 21А. По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе

2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе

3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

Объявление об итогах торгов
БСУ «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах объявленного на  28 июля 2015 г. аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н с.Некрасово.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления Город-

ской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи, от 08.06.2015 № 7022-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 24.06.2015 № 24 (695)». 

Заместитель Городского Головы-
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ
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Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0

в том числе

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  
стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе

2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе

3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании      

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета            
(заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                        _______________      22.07.2015г.                                              Е.В. Белоногий
                                              (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2015                                                                                                                   №9501-пи
О проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для подготовки и 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Во исполнение Организационно-методических указаний Главного управления МЧС России по Калужской 
области от 26.12.2014 № 14436-4-4-1 по подготовке населения Калужской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2015 году, плана основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, в соответствии со статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.», в целях проверки состояния учебно-консультационных пунктов для подготовки и обучения нера-
ботающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по организации защиты населения с 15 августа по 15 сентября 2015 года организовать и про-
вести смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт для подготовки и обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для 
подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса для подготовки и 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

№ Наименование Бал-
лы

Приме-
чание

1. Наличие:
- оформленного специального класса (в соответствии с рекомендациями);
- оформленных помещений, приспособленных для занятий.

100
50

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 10
- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и  тер риторий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

10

- постановлений Правительства РФ  от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении  положения об организации обучения населения в области гражданской обо-
роны»;

10

- постановления Городского  Го ловы городского округа «Город Калуга» от 14.07.2006 № 193-п «Об 
утверждении Положения о подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 12.08.2009  № 178-п «Об организации под-
готовки и обучения неработающего населения муниципального образования  «Город Калуга» в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах».

10

3. Приказ руководителя организации, объекта, при котором создан данный УКП, об организации 
его работы.

20

4. Положение об УКП. 10
5. План работы УКП  на год. 10
6. Распорядок работы УКП. 10
7. Расписание занятий и консультаций на год. 10
8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП. 10
9. Списки неработающего населения с указанием адреса. 10
10. Обязанности должностных лиц УКП. 10
11 Информационно-справочная документация:

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС; 10
- сигналы оповещения и действия по ним; 10
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 10
- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 10
- порядок эвакуации с указанием сборных эвакуационных пунктов; 10
- действия населения при ЧС; 10
- действия населения при пожаре; 10
- правила оказания первой медицинской помощи. 10

12. Оборудование
А. Наличие стендов по тематике гражданская защита:
- стенд ГО; 15
- стенд ЧС; 15
- первая медицинская помощь при чрезвычайной ситуации; 15
- терроризм; 15
- пожарная безопасность. 15
Б. Наглядные учебные пособия:
- противогазы гражданские для взрослых и детей; 10
- дополнительный патрон ДПГ-3; 10
- газодымозащитный комплект ГДЗК; 10
- респираторы; 10
- средства защиты кожи; 10
- огнетушители (разные); 10
- ватно-марлевая повязка (ВМП); 10
- индивидуальный противохимический пакет; 10
- индивидуальный перевязочный пакет. 10
В. Технические средства обучения:
- телевизор; 15
- видеомагнитофон или DVD проигрыватель; 15
- видеофильмы по тематике обучения; 15
- компьютер. 15
Г. Учебно-методическая литература:
- брошюры, учебная литература, книги; 20
- памятки и листовки; 30
- подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания». 30

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2015 №9501-пи
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для под-

готовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Общие положения
Учебно-консультационные пункты для подготовки и обучения неработающего населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах (далее – УКП) предназначены для обучения населения, не занятого 
в производстве и сфере обслуживания (неработающего населения), в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее – гражданская защита).

УКП создаются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ  «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
постановления Городской Управы города Калуги от 12.08.2009 № 178-п «Об организации подготовки и об-
учения неработающего населения муниципального образования  «Город Калуга» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах».

Смотр-конкурс УКП включается в план основных мероприятий муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на текущий год.

2. Цели и задачи смотра-конкурса
Главная цель УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по 

вопросам гражданской защиты по месту жительства.
Смотр-конкурс на лучший УКП проводится в целях осуществления комплекса мер по их созданию, об-

устройству и всестороннему обеспечению  практической работы по подготовке неработающего населения 
в области гражданской защиты, определения лучших из них для последующего обобщения и распростра-
нения опыта работы.

Основные задачи смотра-конкурса:
- проверка и оценка состояния и возможности выполнения задач по предназначению УКП;
- повышение престижа и понимания необходимости получения знаний и формирования навыков дей-

ствий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- выявление и распространение передового опыта в организации обучения и пропаганде знаний в об-

ласти гражданской защиты среди неработающего населения;
- определение работников, добросовестно выполняющих задачи по подготовке и обучению неработа-

ющего населения в области гражданской защиты, их поощрение.
3. Организация проведения смотра-кон¬курса
Информационное сообщение и положение о проведении смотра-конкурса размещается  в газете 

«Калужская неделя».
Смотр-конкурс УКП проводится в один этап.
С 15 августа по 31 августа комиссией по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучший 

учебно-консультационный пункт для подготовки и обучения неработающего населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее – комиссия), утвержденной приложением 2 к настоящему постановлению, 
проверяются организации, на базе которых созданы УКП. 

На комиссию возлагаются следующие функции:
- осмотр УКП;
- подведение итогов смотра-конкурса.
4. Критерии оценок смотра-конкурса
Общая оценка смотра-конкурса складывается из оценок за организацию работы УКП, его оборудования 

и оснащенности.
Победители определяются на основании количества баллов, набранных УКП, в соответствии с оценочной 

ведомостью, являющейся приложением к настоящему Положению. По сумме баллов комиссия определяет 
УКП, которые заняли 1, 2 и 3-е места.

5. Подведение итогов смотра-конкурса
 По результатам смотра-конкурса с 1 сентября по 15 сентября комиссией составляется оценочная ведо-

мость и акт, в котором отражаются состояние дел по вопросам подготовки неработающего населения, в том 
числе порядок создания и организация работы УКП, общие выводы и предложения, указывается  количество 
набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается заведующим 
отделом по организации защиты населения.

С 15 сентября после утверждения акта смотра-конкурса УКП в течение двух недель принимается по-
становление Городской Управы города Калуги по итогам смотра-конкурса УКП.

УКП, занявшие по итогам смотра-конкурса призовые места, награждаются дипломами отдела по орга-
низации защиты населения.

Результаты публикуются в периодическом печатном издании - газете «Калужская неделя» не позднее 10 
дней с момента принятия постановления Городской Управы города Калуги по итогам смотра-конкурса УКП.

Приложение к Положению о проведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный 
пункт для подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Оценочная ведомость состояния и организации работы учебно-консультационных пунктов для под-
готовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Комиссия самостоятельно имеет право определять дополнительные баллы:
- за создание, приобретение элементов учебно-материальной базы в текущем году    
-  10 баллов;
 - за проведенный ремонт                 
-  10 баллов;
- за культуру и эстетику   -  10 баллов;
 - за разработку и применение новых методов, повышающих качество и эффективность процесса об-

учения  - 10 баллов

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2015 №9501-пи
Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса для подготовки и обучения неработающего 

населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Егорова 
Наталия Валерьевна

- главный специалист отдела по организации защиты населения,   председатель комиссии.

Члены комиссии:
Гуденкова
Наталия Дмитриевна

- начальник  отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами  ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Смирнов
Геннадий Владимирович

- ведущий специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому 
обеспечению управления культуры города Калуги;

Широбоков 
Владимир Михайлович

- главный специалист отдела по организации защиты населения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

27 июля  2015 года                                                                                                                                  № 162/39-VI
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», на основании решения Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 08.07.2015 года № 127/33-VI «О списке кандида-
тов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутым Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги и проверив соблюдение 
требований при представлении документов для регистрации, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому из-
бирательному округу, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги в количестве 74 человек 27 июля 2015 года в 16 часов 10 минут. (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии    М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь  избирательной комиссии    К.Н. ИКОННИКОВ.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от 27 

июля 2015 г. № 162/39-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 

по единому избирательному округу, выдвинутый Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Любимов Николай Викторович, дата рождения – 21 ноября 1971 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 
совета Калужского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Алмазов Николай Иванович, дата рождения – 23 ноября 1927 
года, место рождения – Калужская область, Дзержинский район, д. 
Акатово, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Дроздова Татьяна Николаевна, дата рождения – 25 января 1956 
года, место рождения – Калужская обл., Перемышльский район, д. 
Гордиково, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политического совета Калужского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за-
меститель Секретаря местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Территориальная группа № 1
1. Сахарчук Владислав Сергеевич, дата рождения – 04 июня 1977 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Павлычев Алексей Николаевич – 25 марта 1982 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образова-
ние – высшее.

3. Абашева Анна Дмитриевна, дата рождения – 19 ноября 1990 года, 
место рождения – Удмуртская АССР г. Глазов, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 2
1. Александров Илья Владимирович, дата рождения – 01 февраля 

1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Матвеева Дарья Васильевна – 13 августа 1990 года, место рожде-
ния – ГДР, г. Рёбель, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Букалова Наталья Александровна, дата рождения – 29 июля 
1995 года, место рождения – Калужская обл., Ферзиковский район, п. 
Ферзиково, адрес места жительства – Калужская обл., Ферзиковский 
район, п. Ферзиково.

Территориальная группа № 3
1. Платов Максим Юрьевич, дата рождения – 16 августа 1983 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Штанин Павел Васильевич – 06 июля 1984 года, место рождения 
– г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 3. Мнацаканян Ольга Васильевна, дата рождения – 13 сентября 
1984 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 4
1. Ковалев Антон Михайлович, дата рождения – 17 августа 1976 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Болховитин Николай Иванович – 12 августа 1960 года, место рож-
дения – Калужская обл., Ферзиковский район, д. Ильино, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Щеглова Ксения Дмитриевна, дата рождения – 12 ноября 1995 
года, место рождения – Калужская обл., г. Обнинск, адрес места жи-
тельства – Калужская обл., г. Обнинск.

Территориальная группа № 5 
1. Халилов Видади Бинят оглы, дата рождения – 07 июля 1968 года, 

место рождения – Азербайджан, Хачмасского района, с. Нараджан, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Сусова Людмила Михайловна, дата рождения – 17 сентября 1972 
года, место рождения – Тульская обл., Суворовский район, д. Веретье, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Тойтер Сергей Борисович – 01 марта 1981 года, место рождения 
– г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 6
1. Колган Александр Викторович, дата рождения – 03 мая 1988 года, 

место рождения – Калужская обл., Сухиничский район, д. Стрельна, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Волкова Елена Николаевна – 21 февраля 1962 года, место рож-
дения – Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Нерославская Анна Николаевна, дата рождения – 19 ноября 1987 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 7
1. Глухов Михаил Васильевич, дата рождения – 12 октября 1951 

года, место рождения – Краснодарский край, г. Майкоп, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Жегалина Мария Валерьевна, дата рождения – 08 ноября 1988 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Полякова Кира Александровна – 20 февраля 1996 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга.

Территориальная группа № 8
1. Романов Иван Александрович, дата рождения – 10 декабря 1984 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Богдан Татьяна Александровна – 07 февраля 1969 года, место 
рождения – Калужская обл., Дзержинский район, пос. Газопровода, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Волынщиков Глеб Сергеевич, дата рождения – 29 октября 1996 

года, место рождения – г. Калуга, д. Мстихино, адрес места жительства 
– г. Калуга, д. Мстихино.

Территориальная группа № 9
1. Казацкий Яков Александрович, дата рождения – 12 ноября 1983 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

2. Горбенко Станислав Владимирович, дата рождения – 19 июня 
1971 года, место рождения – г. Ростов-на-Дону, адрес места житель-
ства – Красноярский край, г. Норильск, образование – высшее, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 10
1. Торубаров Дмитрий Владимирович, дата рождения – 27 января 

1978 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Ка-
луга, образование – среднее профессиональное, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Шейн Елена Александровна, дата рождения – 28 апреля 1981 
года, место рождения – УССР, Крымская обл., г. Евпатория, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Пинаева Наталья Алексеевна – 06 июня 1963 года, место рож-
дения – Калужская обл., Козельский район, с-з «Красный плодовод», 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 11 
1. Смирнов Михаил Николаевич, дата рождения – 12 мая 1973 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Дмитриков Алексей Александрович, дата рождения – 27 января 
1986 года, место рождения – г. Калуга, д. Турынинские дворики, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Симкин Сергей Александрович – 25 октября 1982 года, место 
рождения – Калужская область, Хвастовичский район, пос. Еленский, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – среднее профессио-
нальное, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 12
1. Юдкин Виталий Владимирович, дата рождения – 27 марта 1988 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Уманский Александр Андреевич, дата рождения – 26 июля 1962 
года, место рождения – Волгоградская обл., г. Волжский, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Хлопиков Валерий Викторович – 19 октября 1959 года, место 
рождения – Калужская обл., г. Мосальск, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 13
1. Анохина Елена Владимировна, дата рождения – 16 марта 1970 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Нехорошева Анастасия Ивановна – 27 января 1996 года, место 
рождения – Калужская обл., Дзержинский район, ПГТ Товарково, адрес 
места жительства – Калужская обл. г. Кондрово, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 14
1. Кузькин Эдуард Юрьевич, дата рождения – 22 марта 1962 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Кульгашов Андрей Владимирович – 15 апреля 1980 года, место 
рождения – Калужская обл., Дзержинский район, пос. Пятовский, 
адрес места жительства – Калужская обл., Дзержинский район, пос. 
Пятовский, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Гусев Леонид Максимович, дата рождения – 03 октября 1986 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 15
1. Кононова Наталия Аркадьевна, дата рождения – 19 апреля 1973 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Матвеев Александр Вячеславович – 23 февраля 1987 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шигачев Александр Анатольевич, дата рождения – 17 июля 1987 
года, место рождения – Мурманская обл., г. Североморск, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 16
1. Пустовойт Надежда Михайловна, дата рождения – 07 сентября 

1974 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – Калуж-
ская обл., Ферзиковский район, д. Незымаево, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ефремова Маргарита Дмитриевна – 30 сентября 1966 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Базалеев Михаил Сергеевич, дата рождения – 05 апреля 1989 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее профессиональное.

Территориальная группа № 17
1. Каменарович Евгений Михайлович, дата рождения – 04 октября 

1966 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Кутузов Дмитрий Игоревич – 01 февраля 1978 года, место рож-
дения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Пархоменко Юрий Александрович, дата рождения – 28 мая 1985 
года, место рождения – Украина, Черниговская обл., Семеновский 
район, г. Семёновка, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 18 
1. Каськов Александр Олегович, дата рождения – 25 сентября 1977 

года, место рождения – Грузия, г. Цхалтубо, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Блашков Альберт Александрович – 28 ноября 1966 года, место 
рождения – Приморский край, Иманский район, ст. Лазо, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее.

3. Горбатый Виталий Владимирович, дата рождения – 29 апреля 
1972 года, место рождения – г. Алма-Ата, адрес места жительства – г. 
Калужская обл., Дзержинский район, с. Льва Толстого, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 19
1. Шишов Андрей Александрович, дата рождения – 14 января 1966 

года, место рождения – Ярославская обл., г. Переславль, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Киселев Владимир Стефанович – 10 декабря 1946 года, место 
рождения – Винницкая обл., Шаргородский район, п. Шаргород, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Слесарев Антон Андреевич, дата рождения – 22 июня 1988 года, 
место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образо-
вание – среднее профессиональное, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 20
1. Коновалов Роман Викторович, дата рождения – 22 июля 1980 

года, место рождения – Калужская обл., Перемышльский район, с. 
Перемышль, адрес места жительства – г. Калуга, образование – выс-
шее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лисаков Игорь Викторович – 31 августа 1989 года, место рож-
дения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
среднее профессиональное, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кравцов Игорь Николаевич, дата рождения – 06 марта 1987 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

Территориальная группа № 21
1. Коптеев Роман Владимирович, дата рождения – 11 ноября 1972 

года, место рождения – Коми АССР, г. Ухта, адрес места жительства – 
г. Калуга, образование – высшее, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ясько Алексей Владимирович, дата рождения – 23 июля 1987 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Копылов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 18 июня 1994 
года, место рождения – Казахстан, Акмолинская обл., г. Вишневка, 
адрес места жительства – г. Калининград, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 22
1. Нефедов Андрей Александрович, дата рождения – 17 мая 1985 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

2. Москаленко Екатерина Владимировна – 17 ноября 1994 года, 
место рождения – Тульская обл., г. Ефремов, адрес места жительства 
– Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск.

3. Гелажис Антон Вячеславович, дата рождения – 11 сентября 1995 
года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга.

Территориальная группа № 23
1. Сергеев Евгений Иванович, дата рождения – 23 мая 1981 года, 

место рождения – г. Владивосток, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

2. Корнеев Максим Вячеславович – 06 июня 1987 года, место рож-
дения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 24
1. Минаков Сергей Алексеевич, дата рождения – 24 июля 1970 года, 

место рождения – Калужская обл., Ульяновский район, с. Ульяново, 
адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Домбровский Михаил Николаевич – 30 ноября 1972 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование – 
высшее, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 25
1. Макаров Андрей Николаевич, дата рождения – 10 декабря 1963 

года, место рождения – Калужская обл., Дзержинский район, д. Васи-
льевское, адрес места жительства – г. Калуга, образование – высшее, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Сагдуллин Данил Завдатович – 11 марта 1981 года, место рож-
дения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование 
– высшее.

3. Мухина Елена Сергеевна, дата рождения – 03 июня 1989 года, 
место рождения – Калужская обл., г. Мосальск, адрес места жительства 
Калужская обл. г. Мосальск, образование – высшее.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
27 июля   2015 года                                                               № 163/39-VI
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого 
Калужским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьей 38 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 27, 29 Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», на основании решения Избирательной комиссии муници-
пального образования «Город Калуга» от 10.07.2015 года № 146/35-
VI«О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 
единому избирательному округу, выдвинутым Калужским городским 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и проверив соблюдение требований при 
представлении документов для регистрации, Избирательная комиссия 
муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутый Калуж-
ским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 29 человек 27 
июля 2015 года в 16 часов 20 минут. (Прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии        М.И. ГУБАНОВ
Секретарь избирательной комиссии  К.Н. ИКОННИКОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН решением Избирательной комиссией 
    МО «Город Калуга» от 27 июля 2015 г. № 163/39-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 
единому избирательному округу, выдвинутый Калужским городским 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Костина Марина Васильевна, дата рождения – 8 января 1969 

года, место рождения – Калужская обл., г. Сухиничи, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Жарков Виталий Анатольевич, дата рождения – 21 марта 1962 
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года, место рождения – Калужская обл., п. Барятино, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Территориальная группа № 1.
Ломакова Татьяна Николаевна, дата рождения – 19 марта 1959 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 3.
Гаврилюк Светлана Ивановна, дата рождения – 8 июня 1984 года, 

место рождения – УССР, г. Луцк, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 4.
1. Лисов Александр Николаевич, дата рождения – 22 марта 1980 

года, место рождения – г. Москва, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Первых Тамара Николаевна, дата рождения – 21 июля 1963 
года, место рождения – Калужская обл., п. Думиничи, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 5.
Климова Елена Константиновна, дата рождения – 20 ноября 1972 

года, место рождения – Калужская обл., г. Сухиничи, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее.

Территориальная группа № 6.
Корниенко Алексей Борисович, дата рождения – 22 мая 1983 года, 

место рождения – Казахская ССР, г. Павлодар, адрес места жительства 
– г. Белгород, образование – высшее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 7.
Гречанинова Екатерина Александровна, дата рождения – 22 января 

1983 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 8.
Васюков Сергей Анатольевич, дата рождения – 28 июня 1981 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 9.
Золотин Игорь Юрьевич, дата рождения – 15 ноября 1965 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 10.
Корниенко Мария Олеговна, дата рождения – 30 сентября 1985 

года, место рождения – Казахстан, г. Павлодар, адрес места житель-
ства – Калужская обл., с. Ахлебинино, образование – высшее, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 11.
Прусаков Алексей Сергеевич, дата рождения – 9 января 1980 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 12.
Федоров Николай Сергеевич, дата рождения – 23 апреля 1969 

года, место рождения – Московская обл., г. Серпухов, адрес места 
жительства – Калужская обл., с. Перемышль, образование – высшее, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 13.
Соловьев Александр Николаевич, дата рождения – 28 января 1949 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 14.
Рукавишников Игорь Александрович, дата рождения – 26 февраля 

1985 года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 15.
Жарков Павел Витальевич, дата рождения – 14 июля 1989 года, 

место рождения – Ярославская обл. п. Некрасовское, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее. 

Территориальная группа № 16.
Чернышева Татьяна Евгеньевна, дата рождения – 2 января 1953 

года, место рождения – Краснодарский край, хутор Калининский, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Вяткин Андрей Андреевич, дата рождения – 8 апреля 1991 года, 
место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 17.
Яковлев Вячеслав Владимирович, дата рождения – 29 января 1953 

года, место рождения – Калужская обл., д. Дарьино, адрес места жи-
тельства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 18.
1. Донцов Александр Иванович, дата рождения – 27 ноября 1962 

года, место рождения – г. Семипалатинск, адрес места жительства – г. 
Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Козлов Олег Львович, дата рождения – 29 ноября 1961 года, место 
рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, образование 
– высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 19.
Моисеенко Кирилл Борисович, дата рождения – 24 октября 1987 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 20.
Ступников Сергей Александрович, дата рождения – 17 ноября 1989 

года, место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, 
образование – высшее.

Территориальная группа № 21.
Тюлюкина Ольга Николаевна, дата рождения – 23 июня 1977 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 22.
Личман Сергей Николаевич, дата рождения – 20 августа 1973 года, 

место рождения – Калужская обл. г. Козельск, адрес места жительства 
– г. Калуга, образование – высшее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 23.
Кукаев Максим Николаевич, дата рождения – 13 марта 1981 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – Калужская обл., 
с. Грабцево, образование – среднее, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 24.
Квасов Александр Сергеевич, дата рождения – 9 октября 1966 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – г. Калуга, обра-
зование – среднее, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Территориальная группа № 25.
Каменецкий Сергей Леонидович, дата рождения – 1 октября 1955 

года, место рождения – Приморский край, г. Ворошилов, адрес места 
жительства – г. Калуга, образование – высшее, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
27 июля  2015 года                                                                № 166/39-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатным избирательным округам, выдвинутым 
Калужским городским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и 
рассмотрев представленные документы для заверения списка канди-
датов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутым Калужским городским отделени-
ем политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги в количестве 1 человек, выдвинутый в установленном порядке 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным 
избирательным округам. (Прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского городско-
го отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии решения и заверенного списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

3. Направить копии решения и заверенного списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатным изби-
рательным округам, выдвинутых Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в окружную избирательную комиссию Ленинского 
округа города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии    К.Н. ИКОННИКОВ.

ЗАВЕРЕН решением Избирательной комиссией     МО «Город 
Калуга» от 27 июля 2015 г № 166/39-VI

СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутый Калуж-

ским городским отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательный округ № 3
Первых Тамара Николаевна, дата рождения – 21 июля 1963 года, 

место рождения – Калужская обл. п. Думиничи, адрес места житель-
ства – г. Калуга, образование – высшее, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
27 июля  2015 года                                                               № 164/39-VI

Об исключении кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги из заверенного списка кандидатов по единому 

избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Калужской области
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон) при выдвижении Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, сведений о кандидатах 
в депутаты Городской Думы города Калуги Избирательная комиссия 
муниципального образования «Город Калуга» установила следующее:

09.07.2015 года избирательная комиссия заверила список кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
избирательным объединением. Согласно информации из Информа-
ционного центра УМВД Российской Федерации по Калужской области 
от 22.07.2015 года в отношении кандидата Замалдинова Олега Мукат-
дясовича установлен факт сокрытия сведений о судимости. Кандидат 
Замалдинов Олег Мукатдясович 04.04.1964 года рождения, уроженец 
г. Калуги осужден 28.05.1998 года Ленинским Н/С г. Калуги по п. «а,б,в» 
ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 4 годам 6 
месяцам лишения свободы.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального Закона, если 
у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости. Сведения 
о судимости в представленном заявлении кандидата Замалдинова 
О.М. отсутствуют. 

Согласно подпункту «б» пункта 26 статьи 38 Федерального Закона 
основанием исключения кандидата из заверенного списка кандидатов 
является сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены.

На основании вышеизложенного, Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Го-
родской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 

выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области Замалдинова Олега 
Мукатдясовича, территориальная группа № 15.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному пред-
ставителю Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии    М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии  К.Н. ИКОННИКОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
27 июля  2015 года                                                                 № 165/39-VI
Об исключении кандидата в депутаты Городской Думы города 
Калуги из заверенного списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого Калужским городским 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев постановление «Об отзыве из заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 3 Гаврилюк Светланы Ивановны», оформ-
ленное выпиской из протокола бюро обкома Калужского региональ-
ного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 23 июля 2015 года и в соответствии с 
пунктом 32 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Гаврилюк 
Светлану Ивановну, избирательный округ № 3.

2. Выдать уполномоченному представителю Калужского городского 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию решения. 

3. Направить решение в окружную избирательную комиссию Ле-
нинского округа города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
и разместить на сайте в сети Интернет. 

Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии          К.Н. ИКОННИКОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

РЕШЕНИЕ
27 июля  2015 года                                                               № 167/39-VI

Об исключении кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги из заверенного списка кандидатов по единому 

избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением 
в Калужской области политической партии «Коммунистическая 

партия социальной справедливости»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон) при выдвижении Региональным отделением в Калужской об-
ласти политической партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости» списка кандидатов по единому избирательному 
округу, сведений о кандидатах в депутаты Городской Думы города 
Калуги Избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Калуга» установила следующее:

09.07.2015 № 140/34-VI избирательная комиссия заверила список 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
избирательным объединением. Согласно информации из Информа-
ционного центра УМВД Российской Федерации по Калужской области 
от 24.07.2015 года в отношении кандидата Константинова Алексея 
Александровича установлен факт сокрытия сведений о судимости. 
Кандидат Константинов Алексей Александрович 24.09.1981 года 
рождения, уроженец г. Калуги осужден:

1)  09.04.1999 года Калужским Р/С Калужской области по ч. 1 ст. 
112, ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

2)  22.02.2001 года Калужским Р/С Калужской области по ч. 1 ст. 
213, ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 1 год.

3) 25.05.2004 года осужден Калужским Р/С Калужской области по 
п. «б» ч. 2 ст. 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 4 годам 
лишения свободы.

4) 13.08.2008 года Калужским Р/С Калужской области по ч. 1 ст. 
158, ч. 2 ст. 68 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 9 месяцам 
лишения свободы. В соответствии с ч. 7 ст. 79, ст. 70 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации присоединить 1 год 3 месяца, неотбытые по 
приговору Калужского Р/С Калужской области от 25.05.2004 года (по 
п. «б» ч. 2 ст. 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации к 4 годам 
лишения свободы). Всего к отбытию 2 года лишения свободы.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального Закона, если 
у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости. Сведения 
о судимости в представленном заявлении кандидата Константинова 
А.А. отсутствуют. 

Согласно подпункту «б» пункта 26 статьи 38 Федерального Закона 
основанием исключения кандидата из заверенного списка кандидатов 
является сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены.

На основании вышеизложенного, Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Город-
ской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдви-
нутого Региональным отделением в Калужской области политической 
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» 
Константинова Алексея Александровича территориальная группа № 5.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному пред-
ставителю Регионального отделения в Калужской области политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» 
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и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии    М.И. ГУБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии        К.Н. ИКОННИКОВ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Первый  (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 18 (наименование 
представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

 Демин Антон Сергеевич выдвинутый Калужским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения).  Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000351 Калужское 
отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 
21 а  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России», другой кредитной организации). По состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  619,20
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  619,20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  619,20
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 619,20

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  619,20
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
А.С.Демин   _______________   24.07.2015    (подпись)       (дата, инициалы, фамилия)

    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный 

избирательный округ № 19 (наименование представительного органа местного самоуправления, 
номер избирательного округа)  Козлов Александр Иванович выдвинутый Калужским 

региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  (фамилия, имя, 
отчество кандидата, наименование избирательного объединения) Специальный избирательный 

счет № 40810.810.9.2224.0000350 Калужское отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», 
Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.  (номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  619,20
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  619,20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  619,20
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 619,20

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  619,20

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам  
А.И. Козлов   _______________    24.07.2015 (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №23 

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Фоминой Светланы Викторовны (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения) №40810810522240000488, Калужское отделение №8608/0256 

ОАО «Сбербанк России»  , г. Калуга, ул. Кирова, 21а   (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на 24 июля 20 15 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  300,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 300,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140стр.70)

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180стр.20

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.3000)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
  Фомина С.В_______________   27.07.2015. (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый    (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 19

 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа). КАРПУНИНОЙ ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.3.2224.0000471 

Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. 
Кирова, д. 21а   (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 23 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
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1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять     

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)   стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   ______________________    27.07.2015 Карпунина Л.И. (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый (указать: первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ №24 (наименование 

представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Ловчиков 
Алексей Владимирович выдвинутый Калужским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, (фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 

40810.810.2.224.0000843 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, 
город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 23 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 0,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0,00

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140=
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке стр.180=
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300=

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
Ловчиков А.В _______________23.07.2015. (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатовГородской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №25 Тарасенков 

Виктор Григорьевич №40810.810.0.2224.0000700Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк 
России»структурное подразделение №8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а. 

По состоянию на 24 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290             (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам 
Тарасенков В.Г.    _______________    24.07.2015   (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу №20 Капустиной Натальи Юрьевны, №40810810122240000765, ОАО «Сбербанк России» 
отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А. По состоянию на 23 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат _______________  23.07.2015            Н.Ю. Капустина  (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
на выборах депутатов ГородскойДумы города Калуги по  одномандатному  избирательному округу №23 

(наименование представительного  органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Кукаев 
Максим Николаевич (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

№40810.810.6.2224.0000362 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России»структурное подразделение 
№8608/0256 г.Калуга, ул.Кирова 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 22.07.2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0
в том числе                                                                   
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1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  
стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 4 статьи 

50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 120  0
в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  стр.180< 180  0
3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250

+стр.260+стр.270+стр.280
190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или граждана-

ми РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                   280  0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам<2>
290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам              
_______________         22.07.2015 Кукуев М.Н. (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                     № 14-1

О регистрации Родина Михаила Михайловича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 19

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 19, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Родина Михаила Михайловича, 1960 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, юрисконсульта ООО «Тур агенство «Поехали», выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одноман-
датному избирательному округу № 19 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.05

2.Выдать  Родину Михаилу Михайловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА. Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                № 14-2

О регистрации Соболева Николая Робертовича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 21

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 21, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соболева Николая Робертовича, 1960 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, начальника службы заказчика филиала ООО «Капитель» в городе Калуга, выдвинутого 
региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», зарегистрированного в со-
ставе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги 28.07.2015 года в 17.10

2.Выдать Соболеву Николаю Робертовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                                    № 14-3

О регистрации Трохина Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 23

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 23, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Трохина Алексея Николаевича, 1978 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга, временно неработающего, выдвинутого  Калужским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого  Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.15

2. Выдать Трохину Алексею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                № 14-4

О регистрации Квасова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 24

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 24, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Квасова Александра Сергеевича, 1966 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга,  зубного техника  ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника», вы-
двинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты по одноман-
датному избирательному округу № 24 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.20

2. Выдать Квасову Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА. Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                      № 14-5

О регистрации Ступникова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 20

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 20, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ступникова Сергея Александровича, 1989 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, главного специалиста отдела офисных продаж филиала ООО «Росгосстрах» в Калужской 
области, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 20 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 
года в 17.25

2. Выдать Ступникову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА. Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                                              № 14-6

О регистрации Которевой Юлии Борисовны кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 21

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 21, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Котореву Юлию Борисовну, 1978 года рождения, проживающую: Калужская область, 
г. Калуга, временно неработающую, выдвинутую  Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутого  Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах в 
Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.30

2. Выдать Которевой Юлии Борисовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА. Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля  2015 г.                                                                                                                                                                        № 14-7
О регистрации Гражданова Егора Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по 

одномандатному  избирательному округу № 24
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 

области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному избирательному 
округу № 24, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 
2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Гражданова Егора Владимировича, 1991 года рождения, проживающего: Калужская об-
ласть, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 
24 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28.07.2015 года в 17.35

2.Выдать Гражданову Егору Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте Городской 

Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.  Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 г.                                                                                                                          № 14-11

«Об утверждении текста информационного сообщения о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии №№ 0953 с правом 

решающего голоса »
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Ленинского округа  г. Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковой избирательной комиссии №№ 0953 с правом решающего голоса с приложением перечня и 
форм необходимой документации (Приложения).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на сайте Избирательной 
Комиссии Калужской области в сети «Интернет».

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

 Председатель комиссии  ________________        В.В. НОВИКОВ.
 Секретарь  комиссии     ________________ А.М. ИВЛЕВА. 

УТВЕРЖДЕНО Решением ТИК Ленинского округа г.Калуги от 28.07.2015  № 14-11
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЯ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Ленинского округа г. Калуги объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса № 0953 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.34, кабинеты №№ 20, 26, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам ТИК Ленинского округа  г.Калуги: 
57-44-44; 55-68-26.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо пред-
ставить перечень документов указанных в приложении    (см. Приложение к информационному сообщению). 

Количественный состав участковой избирательной комиссии № 0953 – 12 членов УИК с правом решаю-
щего голоса. Определен решением ТИК Ленинского округа г. Калуги от 28.07.2015 № 14-10

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной 
комиссий состоится в 17 часов 00 минут 28 августа 2015 года по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 34

28 июля 2015 г.
Территориальная избирательная комиссия

Ленинского округа г. Калуги
Приложение к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по кандидатурам членов участ-

ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидату-
рам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по кандидату-
рам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий).

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии (резерв), раз-

мером 3 x 4 см (без уголка) <*>.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 

комиссии (резерв).  
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (резерв).

<*>.
--------------------------------
<*> Фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения канди-

датур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии (резерв).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В ТИК Ленинского округа г.Калуги от гражданина Российской Федерации _________________________
______________________________,     (фамилия, имя, отчество) предложенного ______________________
____________________________

 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, _____________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на территории Ленинского округа г.Калуги.
 ______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                             (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий террито-

риальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги. 
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                              (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области, территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г.Калуги функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в 

том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов 
участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации.

______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
С  положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных ко-
миссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

 Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г. 
Место рождения ________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
             (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ____________________________________________________
                                   (наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________,
                               при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
                                                     муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
                                                  (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
_______________________________________________________________,
                    с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
                                                  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
                         район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _________________________________________________________
                                             (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)

Протокол собрания избирателей (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка №_____________
(в резерв составов участковых комиссий)

ТИК Ленинского округа г. Калуги
наименование ТИК

«___» _________201__ года  ______________________
                                                          (место проведения)

Присутствовали ___________ человек1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры:            (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования1:
«За», 
«Против»,
«Воздержались»                .
Решение собрания  _____________________________________________________________
2. Выдвижение кандидатур для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка №_____________(в резерв составов участковых комиссий) ТИК 
Ленинского округа г. Калуги:  

наименование ТИК
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За» ,
«Против» ,
«Воздержались»              .
Решение собрания:
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет 
– дата рождения) Адрес места жительства Подпись

 1. Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
 2.  Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
 3. Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.07.2015                                                                                                                       №228-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 

№ 252-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 252-п 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.3. Порядок информирования о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 

города Калуги – управлением архитектуры и градостроительства города Калуги от имени Городской Управы 
города Калуги.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на получение разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, а также прием заявлений осуществляет ор-
ганизационно-контрольный отдел управления архитектуры и градостроительства города Калуги по адресу: 
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248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112.
Таблица «Расписание работы управления архитектуры и градо-

строительства города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник – 

четверг
Пятница

8.00-17.00, 
8.00-16.00
Обед: 13.00-
14.00

112 55-53-61

Прием документов Понедельник–
четверг
Пятница

8.00-17.00 , 
8.00-16.00
Обед: 13.00-
14.00

112 55-53-61

Консультации специалистами, 
предоставляющими муниципаль-
ную услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00
314,
315

53-12-78
55-10-95

Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-
gov.ru.

Адрес электронной почты управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги: uaig@kaluga-gov.ru.

Заявление на выдачу разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию представляется в организационно-кон-
трольный отдел управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги посредством личного обращения заявителя (либо отсылается 
по почте) или его представителя, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заявитель или его представитель, который лично подает заявление 
на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, должен прийти в организационно-контрольный от-
дел управления архитектуры и градостроительства города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 и в порядке живой очереди 
подать документы.

Заявитель, который направляет заявление на выдачу разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по почте, 
должен прийти в любое почтовое отделение и отправить данные до-
кументы простым, заказным, заказным с уведомлением или ценным 
письмом.

Информация о документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги», представлена на ин-
формационных стендах управления архитектуры и градостроительства 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке выдачи разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию и информация об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния этой  муниципальной услуги, размещена на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru), 
раздел «Оказание  услуг», а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской  области».

1.2. Абзац 1 пункта 2.3 раздела 2 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача заявителю разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию либо мотивированный письменный 
отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В 
случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию заявитель 
получает разрешение на ввод в эксплуатацию по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «О  форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод  объекта 
в эксплуатацию». Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется уполномоченным спе-
циалистом отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры и градостроительства города Калуги с предварительным 
приглашением заявителя по телефону». 

1.3. Абзац 6 пункта 2.3 раздела 2 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, 
а также представление данного разрешения для осуществления тех-
нического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для 
оформления и выдачи технического паспорта такого объекта».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«2.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства города Калуги 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

 - Конституцией Российской Федерации;
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
   - Градостроительным кодексом Российской Федерации;
 - Земельным кодексом Российской Федерации;
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 - Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

 - Федеральным законом от 23.11.2009 №  261-ФЗ  «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

  - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации  и требованиях к их содержанию»;

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.03.2013 № 175 «Об установлении документа, необходимого для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

  - приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

 - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градо-
строительной деятельности в Калужской области»;

  - региональными нормативами «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными 
постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 
318;

 - Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
 - решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги»;

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской 
области, регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разре-
шений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию».

1.5. В пункте 2.11 раздела 2 административного регламента слова 
«не должен превышать трех календарных дней» заменить словами 
«не должен превышать двух календарных дней».

1.6. Дополнить  раздел 2 административного регламента новым 
пунктом 2.15 следующего содержания:

«2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муници-
пальной услуги, а также документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Регламента, в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обе-
спечивает возможность:

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения заявителем результатов предоставления муниципаль-
ной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель формирует заявление на предостав-
ление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, направленного в форме электронного документа посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», осу-
ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса».

1.7. Пункт 3.4 раздела 3 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«3.4. Рассмотрение специалистами отдела объектов капитального 
строительства управления архитектуры и градостроительства города 
Калуги указанного  заявления и документов и принятие решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию либо об  отказе  в выдаче  такого разрешения  в соот-
ветствии с действующим  законодательством Российской  Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и пакета документов, необходимых для полу-
чения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  в отдел объектов 
капитального строительства управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги.

Специалисты отдела объектов капитального строительства управле-
ния архитектуры и градостроительства города Калуги со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) осуществляют подготовку и направление запросов о представ-
лении документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 
2 настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного 
взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превы-
шать 5 календарных дней со дня направления запроса.

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступления 
необходимой информации не в полном объеме или содержащей про-
тиворечивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос 
и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документов).

В случае если указанные документы были представлены заяви-
телем по собственной инициативе, направление запросов не про-
изводится.

2) обеспечивают проверку наличия и правильности оформления 
документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, осмотр объекта ка-
питального строительства и выдают заявителю разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения с указа-
нием причин отказа,  изложенных  в пункте 2.8 настоящего Регламента. 

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство, градостроительном плане земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта – требованиям, 
установленным в проекте планировки территории и проекте меже-
вания территории, а также требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства. В случае если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта постановления о разрешении ввода объекта 
капитального строительства в эксплуатацию    или мотивированного 
отказа в выдаче такого разрешения. Результат выполнения данной 
административной процедуры совпадает с началом следующей ад-
министративной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной адми-
нистративной процедуры - 6 дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   
К.М.ГОРОБЦОВ.

      Городская Управа города Калуги информирует о 
выявленных в результате инвентаризации на территории 

муниципального образования “Города Калуги” 
бесхозяйного движимого имущества - детских игровых 

площадок согласно нижеприведенному перечню:

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес местонахождения

Территориальное представительство города Калуги № 1
1 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Гагарина, д. 13 (верх)
2 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Октябрьская, д.50
3 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.48
4 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Добровольского, д. 24
5 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Октябрьская, д. 2
6 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Добровольского, д. 14
7 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Добровольского, д.31
8 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.52
9 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.58
10 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.60

11 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д.43
12 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.86
13 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Гагарина, д.8
14 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пушкина, д.3
15 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Баумана, д.12/7
16 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Баумана, д.3
17 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Гагарина, д.6 а
18 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгиевская, д.2/12
19 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дзержинского, д.4
20 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д.53
21 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д.81
22 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Октябрьская, д.48
23 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д.75 корп. 1
Территориальное представительство города Калуги № 2
24 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Герцена, д. 29
25 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 93
26 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 95
27 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Достоевского. д. 46, корп.1
28 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д. 26
29 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д. 70
30 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Кирова,д. 74,76,78
31 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д.80
32 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д. 25
33 Детская игровая площадка г г.Калуга, ул.Кирова, д.43
34 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д.47
35 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ленина, д. 69
36 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ленина, д.73, корп.1
37 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Московская,д.31
38 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ленина,д. 96 корп.1
39 Детская игровая площадка г.Калуга, пл.Победы, д. 13
40 Детская игровая площадка г.Калуга, пл.Победы, д. 14
41 Детская игровая площадка г.Калуга, пл.Победы, д. 1
42 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Фридриха Энгельса, д.20
43 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Моковская, д. 36
44 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Подвойского, д. 27
45 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 63
46 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Дзержинского, д.71
47 Детская игровая площадка г. Калуга,  площадь Победы, д. 3
48 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская , д.5
49 Детская игровая площадка г. Калуга,  площадь Победы, д. 2
50 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кирова, д.64
51 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.3
52 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дзержинского, д.67
Территориальное представительство города Калуги № 3
53 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 27
54 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.4
55 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.49
56 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д. 23
57 Детская игровая площадка г.Калуга, пер. Тульский, д. 8
58 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Луначарского, д.62
59 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.55
60 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 71
61 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Первомайская, д.18
62 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Первомайская, д.30
63 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.57
64 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 34-36
65 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д.42
66 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.69
67 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.77
68 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Луначарского, д. 6-8
69 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Знаменская, д.2
70 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Знаменская, д.2а
71 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.22-24
72 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24, 

корп. 6
73 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.44
74 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.52-54
75 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.56-58
76 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.61-63
77 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.60
78 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.74, 

корп. 1 (торец дома)
79 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72, 
80 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.74 

корп. 1, 
81 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.74 

корп. 1-2, 
82 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.114 

корп.1, 
83 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.93 

корп.1, 
84 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.114 

корп.1, 
85 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79а-81 
86 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д. 4 б
87 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Воскресенский, д. 19-23
88 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д. 55-57
89 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д. 73
90 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д. 75
91 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 32
92 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вилонова, д. 38
93 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Первомайская, д.39
94 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 64
95 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д. 67
96 Детская игровая площадка г. Калуга, улЛуначарского, д. 53
Территориальное представительство города Калуги № 5
97 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 100
98 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 87
99 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Постовалова, д.2
100 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина д.99
101 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Максима Горького, д.88
102 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Больничная, д.11
103 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 21
104 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 3а
105 Детская игровая площадка г.Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 30, к.1
106 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 95, к. 1
107 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пестеля, д. 13
108 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 91
109 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Постовалова, д. 7
110 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 133, к. 2
111 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 135
112 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 125 в
113 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Максима Горького, д. 94
114 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 77
115 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д.93
116 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д.85
117 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д.125а
118 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 97
119 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д. 113
120 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 49
121 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 67
122 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Максима Горького, д. 92
123 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 95, к.2
124 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 77
125 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 89
126 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Больничная, д. 5
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127 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 85 а
128 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 12а
129 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 20
130 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Окская ветка, д. 8-10-12
131 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Белинского, д. 9
132 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Постовалова, д.5
133 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 19
134 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 24, к.1
135 Детская игровая площадка г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д. 23
136 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 85
137 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Никитина, д. 95
138 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Степана Разина, д.73
139 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Максима Горького, д. 96
140 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болдина, д. 6а
Территориальное представительство города Калуги № 6
141 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2
142 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.4
143 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.22
144 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.4
145 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.8
146 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.4
147 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Георгия Димитрова, д.6
148 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Спартака, д.3
149 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18, корп.2
150 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.4
151 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.8а
152 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.24
153 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.12
154 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.24
155 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Фомушина, д.2
156 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.13
157 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.11/1
158 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Сиреневый бульвар, д.3
159 Детская игровая площадка г.Калуга,Сиреневый бульвар, д.8
160 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Академическая, д.2
161 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10
162 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Спартака, д.9
163 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.8, 10
164 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10, корп.1
165 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Спартака, д.11
166 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.13
167 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.7
168 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.19
169 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.33
170 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.31
171 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.12,16
172 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.8
173 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.3
174 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.1
175 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.5
176 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.20
177 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.16
178 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Полесская, д.33,35,37
179 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.6
Территориальное представительство города Калуги № 7
180 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.53
181 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.39.
182 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Одоевское шоссе, д.4.
183 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.63-б
184 Детская игровая площадка г.Калуга, пер Березовый, д.5а
185 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.29
186 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.16
187 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.14
188 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Секиотовская, д.43.
189 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.61
190 Детская игровая площадка г.Калуга, пер Березовый, д.5а
Территориальное представительство города Калуги № 8
191 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского,  д.16
192 Детская игровая площадка Калуга, ул.Вишневского, д.15
193 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского, д.11
194 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского, д.33
195 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского, д.7
196 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского, д.14
197 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аненки, д.18
198 Детская игровая площадка г.Калуга ул.Вишневского, д.18
199 Детская игровая площадка г.Калуга, ул,Вишневского д.9
200 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Вишневского д.6
Территориальное представительство города Калуги № 9
201 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.1 корп.1
202 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.1 корп.1
203 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7
204 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8,  д.8 корп.1,  

д.8 корп.2
205 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9
206 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 корп.1
207 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д. 11
208 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11 корп.1
209 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.12
210 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.14
211 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15, д.15 

корп.1
212 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Привокзальная, д.16
Территориальное представительство города Калуги № 10
213 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Глаголева, д.7
214 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.211
215 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.213
216 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.242
217 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.236
218 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.234
219 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.238
220 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.240 
221 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.240 кор.1
222 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Тельмана, д.13
223 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Тельмана, д.15
224 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Телевизионная, д.9
225 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.13-ул.Литейная, 

д.3
226 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Литейная, д.3, д.5
227 Детская игровая площадка г. Калуга, пер.Литейный, д.5
228 Детская игровая площадка г. Калуга, пер.Литейный, д.3
229 Детская игровая площадка г. Калуга, пер.Литейный, д.7
230 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Литейная, д.7
231 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.11, д.13, д.15
232 Детская игровая площадка
233 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.228, д.230
234 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.11а
235 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.15, д.15а
236 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.17- 

ул.Ленина, д.38
237 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Ленина, д.26, д.28, д.30, д.32
238 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.54-ул.Ленина, д.24
239 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Ленина, д.22
240 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.52
241 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.50
242 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.197

243 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.195, д.193 кор.1
244 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.182
245 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.180
246 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская, д.178
247 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Поле Свободы, д.18б
248 Детская игровая площадка г. Калуга, пл.Окружная, д.4
249 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Бутома, д. 8
250 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Билибина, д.26, д.28
251 Детская игровая площадка  г. Калуга, ул.Билибина, д.8, д.10
252 Детская игровая площадка  г. Калуга, ул.Билибина, д.2 - Окружная, 

д. 10
253 Детская игровая площадка  г. Калуга, ул.Окружная, д.8
254 Детская игровая площадка  г. Калуга, ул.Пухова, д. 43, корп.1
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255 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Карачевская, д.1
256 Детская игровая площадка Калуга, ул.Карачевская, д.3
257 Детская игровая площадка Калуга, ул.Карачевская, д.5
258 Детская игровая площадка Калуга, ул.Карачевская, д.23
259 Детская игровая площадка Калуга, ул.Карачевская, д.23 корп.1
260 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Карачевская, д.7-9-13
261 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Карачевская, д.9
262 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Карачевская, д.25
263 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.11 (двор)
264 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.12 корп. 2 – 14б
265 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.9-11
266 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.6,8,8 корп. 1
267 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.6 корп. 1
268 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.63а
269 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.57 корп. 3 двор
270 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д. 59 корп. 1, 2
271 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.45-41
272 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.37-41
273 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.37, 33
274 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.49-45
275 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.51-53
276 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.43-47
277 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.43-39
278 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.18 корп. 2
279 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.24
280 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.16
281 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.14 корп. 3
282 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.14, 14 корп. 1,2
283 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.47
284 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.57, 57 корп.1
285 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.59, 59 корп. 1
286 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.67-59
287 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.67 корп. 2, д.71
288 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Гурьянова, д.73
289 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Гурьянова, д.11
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290 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Московская, д.291
291 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Московская , д.295 кор.1 / 

ул.Московская, д.293
292 Детская игровая площадка г. Калугаул.Московская , д.295 кор.1
293 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Терепецкая, д.9, д.11, к.1
294 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Прирельсовая, д.10
295 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Станционный, д.22
296 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Азаровская , д.7
297 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Московская , д.291, к.2 и к.3
298 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.8
299 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4
300 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.6
301 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5
302 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.7-9
303 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.17/Моторостро-

ителей, д. 6
304 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4
305 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.1
306 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.3
307 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.5-9
308 Детская игровая площадка г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.15
309 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Азаровская, д.34
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310 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.5
311 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.14
312 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.6
313 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.2,4,8
314 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.1-3
315 Детская игровая площадка Пл.Первых космонавтов, д.6
316 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.29
317 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Малоярославецкая, д.10-12-16
318 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.28
319 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.22
320 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.21
321 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.20
322 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.19
323 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.14
324 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.11
325 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.6
326 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.5
327 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.5
328 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.17
329 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.16
330 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.13
331 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.6
332 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.1 и 2
333 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.15
334 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.13
335 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Байконур, д.5
336 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Байконур, д.3
337 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.18а
338 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Байконур, д.1
339 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.5
340 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Звездная, д.1-2-3
341 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.7-8-9
342 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.4
343 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 корп.3
344 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.9 
345 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.2-4-6-8
346 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.12-14-18
347 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.12
348 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кубяка, д.10
349 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.9 и 11
350 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.8
351 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.4 и 8
352 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.28
353 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.24, 26
354 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Кибальчича , д.18,20,22
355 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Кибальчича , д.1,3,5,7
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356 Детская игровая площадка г.Калуга, пер. Хуторской,  д.6
357 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Черновская,   д.22
358 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дружбы д.7
359 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тарутинская д.231 к. 2

360 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дружбы,  д. 6
361 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Промышленная,  д.10
362 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.В.Никитиной,  д.12
363 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной,  д.51
364 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Новослабодская,   д. 20,  

ул.Промышленная д.23 
365 Детская игровая площадка г.Калуга ул.Дружбы,  д.15
366 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тракторная, д.52
367 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2
368 Детская игровая площадка г Калуга, ул.Тарутинская, д.186, 186 к.1
369 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Забойная, д.1/69
370 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Шахтеров, д.4,6
371 Детская игровая площадка г. Калуга ул.Ольговская, д. 3
372 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Северная, д.96
373 Детская игровая площадка г.Калуга,  территория Сельхозтехники, д.2
374 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тракторная, д.49
375 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тарутинская, д.171 корп.1, д.171 

корп.2.
376 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тарутинская, д.231, Малиновка
377 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Врубовой, д.4.
378 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной,  д.39
379 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Малинники, д.7, 9
380 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Малинники, д.15
381 Детская игровая площадка Калуга, ул.Промышленная, д. 4,6
382 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Черновская, д.20
383 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной, д.49
384 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной, д.21 а
385 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной, д.30
386 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.В.Никитиной, д.31,33
387 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Механизаторов, д. 23
388 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Дружбы, д. 19
389 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Дружбы, д.8, д.10, д.12
390 Детская игровая площадка г. Калуга, пер.Ольговский, д.9, д.11
391 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Забойная, д. 3
392 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дружбы, д. 11
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393 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.9/17
394 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.12,14,16
395 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.13
396 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.22
397 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.34а
398 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.42/2
399 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.74
400 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.90
401 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.104
402 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.78
403 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Клюквина, д.1
404 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Клюквина, д.3
405 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Клюквина, д.19
406 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Клюквина, д.27
407 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Константиновых, д.2
408 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.29
409 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.39
410 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.40,42,44
411 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.47
412 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.46,48
413 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.39
414 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.3
415 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.11
416 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.11, корп.1
417 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.6
418 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.20
419 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Моторная, д.7/7
420 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Моторная, д.11/10
421 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Моторная, д.30а
422 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Моторная, д.38
423 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Моторная, д.44 
424 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1
425 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Новаторская, д.13
426 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Новаторская, д.32
427 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Песчаная, д.2
428 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Платова, д.6
429 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Платова, д.8
430 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Платова, д.17
431 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Платова, д.22
432 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пригородная, д.11
433 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Проезжая, д.16
434 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Проезжая, д.18
435 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Проезжая, д.20
436 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Стекольная, д.26
437 Детская игровая площадка г.Калуга, пер.Хрустальный, д.5
438 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.8
439 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.27
440 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56
441 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.60
442 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.66
443 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.70
444 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Чехова, д.17
445 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Чехова, д.7
446 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.4
447 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.54
448 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Жукова, д.34
449 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Хрустальная, д.1
450 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Молодежная, д.19/14
451 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Болотникова, д.10
Территориальное представительство города Калуги № 18
452 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.2, д.3, д.4
453 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134, д.158, 

д.160
454 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.2
455 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.152
456 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14
457 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.112
458 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.118
459 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.120
460 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122
461 Детская игровая площадка г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.130, 132
462 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.136
463 Детская игровая площадка г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.орп.1
464 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150
465 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.77
466 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79
467 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.81 
468 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83 
469 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.43
470 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.45, д.47
471 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.49
472 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.51
473 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.5, д.6
474 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дубрава, д.6
475 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дубрава, д.13
476 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1
477 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.9
478 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.12
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479 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13
480 Детская игровая площадка г.Калуга, тер.Психбольницы, д.24
481 Детская игровая площадка г.Калуга, тер. Психбольницы, д.25
482 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Взлетная, д.40
483 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 7
484 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов д. 6
485 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 5
486 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 1
487 Детская игровая площадка г.Калуга, пер. Аэропортовский, д.1
488 Детская игровая площадка г.Калуга, Солнечный бульвар, д.4
489 Детская игровая площадка г.Калуга, Солнечный бульвар, д.2
Территориальное представительство города Калуги № 20
490 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. 5-я Линия, д.1 корп.1.
491 Детская игровая площадка г. Калуга, пер.Советский, д.4.
492 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. 5-я Линия, д.1, корп.3.
493 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д.11.
494 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.55-31.
495 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Льва Толстого, д.37-39.
496 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.30.
497 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.3.
498 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Промежуточная д.9.
499 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Калужка, д.2
500 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.8.
501 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Родниковая, д.87.
502 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Советская, д.6.
503 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Советская, д.5.
504 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Советская, д.4.
505 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Советская, д.3.
506 Детская игровая площадка г. Калуга, ул. Советская, д.1а, 2а, 3а.
507 Детская игровая площадка г. Калуга, зеленая зона между д. №1-5 и № 2-6 

по ул.Турынинская
508 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Турынинская, д.17.
509 Детская игровая площадка г. Калуга, ул.Турынинская, д.11-12
Территориальное представительство города Калуги № 21
510 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.15
511 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.16
512 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.25
513 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.29-31
514 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.33
515 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.35-37
516 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.37а
517 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.53
518 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.59
519 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.65
520 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.67
521 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Баррикад, д.136
522 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Баррикад, д.144
523 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Пролетарская, 139
524 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Пролетарская, д.159
525 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.В.Андриановой, д.5
526 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чижевского, д.7-Пролетарская, 

д.112, к.1
527 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Энгельса, д.9
528 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Энгельса, д.11
529 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.М.Горького, д.6
530 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.М.Жукова, д.7
531 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.М.Жукова, д.9,11,13
532 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.М.Жукова, д.15
533 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Суворова, д.153, корп.1,2,3.
534 Детская игровая площадка г.Калуга,п.Железнодорожников, д.1
535 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чижевского, д. 13,11,9
536 Детская игровая площадка г.Калуга,п.Железнодорожников, д.18
537 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. В.Андриановой, д. 62
538 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Ленина, д. 1
539 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Ленина, д.49
Территориальное представительство города Калуги № 22
540 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Шопино, ул.Новая, д.15
541 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Чижовка
542 Детская игровая площадка д.Шопино, ул.Центральная, д.18
Территориальное представительство города Калуги № 23
543 Детская игровая площадка  г.Калуга, д.Колюпаново,  возле МБДОУ № 62 

«Журавленок»
544 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Колюпаново, д.7
545 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Колюпаново,  д.30
546 Детская игровая площадка  г.Калуга, д.Колюпаново,  д.25
547 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Колюпаново,  д.27
548 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Колюпаново, д.18
Территориальное представительство города Калуги № 24
549 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.1
550 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.2
551 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.3
552 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, сквер р-н ул.Школьная, д.5
553 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.7
554 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.11
555 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.7
556 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.9
557 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.5
558 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24
559 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27
560 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.4
561 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Мстихинская, д.6
562 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7, корп.1
563 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1
564 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.26
Территориальное представительство города Калуги № 27
565 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Бабенки, д.12
566 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Муратовский щебзавод, д. 29
567 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Муратовский щебзавод, д.24
568 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Муратовский щебзавод, д.12а
569 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Муратовский щебзавод, д.8а
570 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Новый, д.4
Территориальное представительство города Калуги № 28
571 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 1
572 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 1б
573 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 3
574 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 5
575 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 9
576 Детская игровая площадка г. Калуга, д. Канищево,ул. Новая, д. 6
Территориальное представительство города Калуги № 29
577 Детская игровая площадка д. Ильинка, д.Ильинка, ул.Лесная, р-н д.3
578 Детская игровая площадка г.Калуга, д.Лихун, пос.Молодежный р-н 

д. 19
579 Детская игровая площадка г. Калуга, пос. Молодежный, ул.Успенская, 

р-н д. 20
Территориальное представительство города Калуги № 30
580 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская,  д.8
581 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской,   ул.Куровская,  д.1
582 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Петра Семенова, 

д.6
583 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Строительная, 

д.11
584 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Строительная, д.5

Территориальное представительство города Калуги № 13
1 Детская игровая площадка Адрес местонахождения
2 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.д.5,7,9, пер. Яченский, 

д.2 
3 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д.5
4 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова,  д. 63 к.1
5 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1
6 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д. 67
7 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Суворова, д. 65
8 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д. 12
9 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21
10 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Труда, д. 28-32
11 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Труда, д.26
12 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Рылеева, д.14/2
13 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Огарева, д. 3 – ул. Плеханова, 5/1
14 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Огарева, д. 3 – ул. Плеханова, д. 5/1 
15 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д. 3 – ул.Пролетарская, 

д. 39
16 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Плеханова, д.3
17 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Труда, д.14/2
18 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пролетарская, д. 41 – ул. Рылеева, 

д. 4
19 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Герцена, д. 4 – ул. Пролетарская, 

д. 47
20 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Труда, д. 6/1
21 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Труда, д. 4, к. 1 и к. 2
22 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Герцена, д. 3
23 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Огарева, д. 44
24 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Огарева, д. 42
25 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Герцена, д. 17 (2 площадки)
26 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Воронина, д. 25
27 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Чижевского, д. 4
28 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Московская, д. 65/1
29 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Московская, д. 71 – ул. Баррикад, 

д. 124
30 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Ленина, д. 62
31 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Ленина, д. 42
32 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Ленина, д.д. 52, 54, 56
33 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Ленина, д. 48
34 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Ленина, д. 44-46
35 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Московская. д. 127
36 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Московская, д. 123-125
37 Детская игровая площадка  г.Калуга, ул.Московская, д.113-115
38 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Московская, д.129 – Карла Либкнех-

та, д. 10
39 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Московская, д. 176/4 – 130
40 Детская игровая площадка г.Калуга,ул. Баррикад, д. 125, корп.2 
41 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Московская, д.82
42 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Московская, д.84
43 Детская игровая площадка г.Калуга, ул..Московская, д.120
44 Детская игровая площадка г.Кадуга, ул.Московская, д.126-128
45 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.14
46 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Баррикад, д.121,  ул.Московская, 

д.д.109-111
47 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Поле Свободы, д.131а корп.3
48 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Поле Свободы, д.131а корп. 1-2
49 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 2/75-ул. Поле 

Свободы, д. 77
50 Детская игровая площадка  г.Калуга, ул.Телевизионная, д. 43
51 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Поле Свободы, д.79
52 Детская игровая площадка г.Калуга, ул. Поле Свободы, д. 81
53 Детская игровая площадка г.Калуга ул.Плеханова, д.12
54 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Телевизионная, д.55
55 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45
56 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Труда, д. 5а корп. 1 и 2
57 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ленина, д. 58 корп.1
Территориальное представительство города Калуги № 4
58 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, д.44
59 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.137
60 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, д.4
61 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.121
62 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.119
63 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пестеля, д.32
64 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пестеля, д.10
65 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.103
66 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Горького, д.41
67 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21
68 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.19
69 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Горького, д.10
70 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.38
71 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.56
72 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ст.Разина, д.7
73 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.68
74 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ст.Разина, д.47
75 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ст.Разина, д.41
76 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ст.Разина, д.43
77 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.91
78 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.89
79 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Горького, д.58
80 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Мичурина, д.29
81 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Горького, д.52
82 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.102
83 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Тульская, д.84
84 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.М.Горького, д.59
85 Детская игровая площадка г.Калуга, пл.Победы, д.10
Территориальное представительство города Калуги № 14
86 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10
87 Детская игровая площадка Калуга, ул.Телевизионная, д.6, 

ул.Телевизионная, д.6 к.1
88 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Телевизионная, д.4, 

ул.Социалистическая, д.3, ул.Чичерина, д.1/5
89 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2, 

ул.Социалистическая, д.4
90 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.14 корп.1, 

ул.Чичерина, 17А
91 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.16
92 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.20
93 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.22
94 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Телевизионная, д.26
95 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Чичерина, д.8 – д.10
96 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.23
97 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.21
98 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.22
99 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.20
100 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.18
101 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.18 корп.1
102 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.14, ул.Чичерина, д.16 

корп.1
103 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.12, ул.Чичерина, д.12 

корп.1
104 Детская игровая площадка г.Калуга,пер.Калинина, д.2
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105 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.19
106 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.13, ул.Чичерина, д.15
107 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Чичерина, д.11
108 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Пухова, д.27/25
109 Детская игровая площадка г.Калуга,ул.Пухова, д.50/27
110 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пухова, д.42, ул.Пухова, д.46 корп.1
111 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пухова, д.23а
112 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пухова,  д.17, д.19
113 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Пухова, д.11
114 Детская игровая площадка .Калуга, ул. Пухова, д. 9
115 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пухова, д.7
116 Детская игровая площадка г.Калуга,   ул.Пухова, д.5.
117 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пухова, д.3.
118 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пухова, д.1.
119 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Кооперативная, д.3, 

ул.Кооперативная, д.1/2
120 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Кооперативная, д.8.
121 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Социалистическая, д.9, 

ул.Чичерина, д.2/7
122 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пионерская, д.16, пер.Чичерина, 

д.24, ул.Калинина, д.15
123 Детская игровая площадка г.Калуга,   ул.Пионерская, д.18
124 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Калинина, д.9
125 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Чичерина, д.28, ул.Калинина, д.12, 

пер.Калинина, д.5
126 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Чичерина, д.9А, ул.Телевизионная, 

д.8
127 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Калинина, д.18
128 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Социалистическая, д.6, 

ул.Социалистическая, д.6 корп.1
129 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Социалистическая, д.8
130 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Линейная, д.28
131 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Линейная д.26/6
132 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Московская, д.255
133 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Московская, д.257, д.259
134 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Линейный, д.4.
135 Детская игровая площадка г.Калуга,   ул.Московская д.261
136 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Линейная, д.20
137 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Строительный, д.15
138 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Строительный, д.11
139 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Поселковый, д.4
140 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Поселковая, д.11/8
141 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Бутома, д. 3.
142 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Бутома, д. 11
143 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Калинина, д.18
144 Детская игровая площадка г.Калуга,   ул. Глаголева, д. 36
145 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Глаголева, д.40
146 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Глаголева, д.34, ул.Глаголева, д.38
147 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Глаголева, д.44
148 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Парковая, д.3
149 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Газовая, д.4
150 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Чичерина, д.16а
151 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Пионерская, д.9
152 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Линейная, д.30/5
153 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Линейная, д.18/10
154 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Строительный, д.4
155 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Строительный, д.19
156 Детская игровая площадка г.Калуга,  ул.Широкая (сквер)
157 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Карачевский, д.14
158 Детская игровая площадка г.Калуга,  пер.Воинский, д.6
Территориальное представительство города Калуги № 25
159 Детская игровая площадка г.Калуга, ж/д.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, д.14
160 Детская игровая площадка Калуга, п.Муратовка, ул.Малая Лесная, д.1а
161 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Рябинки, д.5
162 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Мирный, д.4
163 Детская игровая площадка г.Калуга,п.Муратовка,ул.Энергетиков, д.5
Территориальное представительство города Калуги № 26
164 Детская игровая площадка г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.108
Территориальное представительство города Калуги № 19
165 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.2, д.3, д.4
166 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134, д.158, д.160
167 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.2
168 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.152
169 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14
170 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.112
171 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.118
172 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.120
173 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122
174 Детская игровая площадка г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.130, 132
175 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.136
176 Детская игровая площадка г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.орп.1
177 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150
178 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.77
179 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79
180 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.81 
181 Детская игровая площадка г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83 
182 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.43
183 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.45, д.47
184 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.49
185 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Маяковского, д.51
186 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.5, д.6
187 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дубрава, д.6
188 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Дубрава, д.13
189 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1
190 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.9
191 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.12
192 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13
193 Детская игровая площадка г.Калуга, тер.Психбольницы, д.24
194 Детская игровая площадка г.Калуга, тер. Психбольницы, д.25
195 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Взлетная, д.40
196 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 7
197 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов д. 6
198 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 5
199 Детская игровая площадка г.Калуга, ул.Курсантов, д. 1
200 Детская игровая площадка г.Калуга, пер. Аэропортовский, д.1
201 Детская игровая площадка г.Калуга, Солнечный бульвар, д.4
202 Детская игровая площадка г.Калуга, Солнечный бульвар, д.2

585 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Строительная,  
д.1г

586 Детская игровая площадка г.Калуга, п.Куровской, ул.Шахтерская, д.1

В случае установления собственника вышеуказанных объектов 
движимого имущества, необходимо в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую 
Управу города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, 

контактный телефон: 74-99-74


