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1 июля 2015, №25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2015                                                                                                                        №188-п
О признании утратившим силу постановления  Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 227-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
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. Признать утратившим силу постановление  Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 227-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

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

нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2015                                                                                                                                      №187-п
Об установлении на II квартал 2015 года размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5  Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской  области от 24.04.2015 № 226 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за I квартал 
2015 года», Уставом 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. Установить на II квартал 2015 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 14041 (Четырнадцать тысяч сорок один) рубль 50 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 449708 (Четыреста сорок девять 
тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек.

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

нального хозяйства города Калуги.
Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от26.06.2015                                                                                                                       №161-р
 О графике личного приема граждан

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан 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.»

1. Утвердить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги на второе полугодие 
2015 года (приложение).

2. Разместить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги, являющийся приложе-
нием к настоящему распоряжению, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение    к распоряжению Городской Управы города Калуги от  26.06.2015 №  161-р 
График личного приема граждан в Городской Управе города Калуги на второе полугодие 2015 года

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование орга-
низации Дата и время приема Место приема

Горобцов
Константин Михайлович

Исполняющий полномочия Город-
ского Головы
города Калуги

Первый и третий четверг меся-
ца с 17.00 до 18.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105, 71-49-29

Лыпарев 
Андрей Николаевич

Первый заместитель Городского 
Головы - начальник управления 
городского хозяйства города Калуги

Каждая среда месяца 
с 16.00 до 17.00

ул. Воробьевская, 3,
каб. 104, 70-11-05

Волков 
Алексей Сергеевич

 Заместитель Городского Головы-  
начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги

Второй и четвертый вторник 
месяца с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105, 71-49-29

Моисеев 
Юрий Евгеньевич

Заместитель Городского Головы 
города Калуги

Первый и третий вторник
месяца с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Никишин 
Андрей Викторович

Заместитель Городского Головы-на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги

Второй и четвертый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 93,
каб. 305, 56-34-61

Денисов
Дмитрий Александрович

Заместитель Городского Головы- на-
чальник управления строительства 
и земельных отношений города 
Калуги

Второй и четвертый вторник 
месяца с 15.00 до 17.00

ул. Московская, 188,
каб. 319, 55-11-07

Ткаченко 
Сергей Борисович

 Начальник управления архитектуры 
и градостроительства города Калуги 
- главный архитектор г.Калуги

Первый и третий
вторник месяца с 16.00 до 17.00

ул. Московская, 188,
каб. 420, 55-44-38

Струев 
Сергей Владимирович

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги

Каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Достоевского, 49а, 
каб. 201, 70-11-33

Лыткина 
Ольга Алексеевна

Начальник управления образования 
города Калуги

Каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Дзержинского, 53,
каб. 34, 56-39-08

Грибанская 
Инга Анатольевна

Начальник управления по работе с 
населением на территориях

Каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 93,
каб. 407, 56-07-02

Артамонова 
Зоя Иосифовна

Начальник управления социальной 
защиты города Калуги

Каждый четверг месяца
с 15.30 до 17.15

ул. Московская, 188,
каб. 200, 71-37-01

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

24 июня  2015 года                                                                                                                              № 118/31-VI
О времени предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов помещений пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 
13 сентября 2015 года 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

Установить, что время безвозмездного предоставления каждому зарегистрированному кандидату (его 
доверенным лицам), избирательному объединению (представителям избирательного объединения), за-
регистрировавшему список кандидатов помещение пригодное для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
для встреч с избирателями на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года 
составляет 2 часа. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» разместить на сайте в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии му-

ниципального образования «Город Калуга» К.Н. Иконникова.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2015                                                                                                                      №189-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

20.08.2012 № 310-п «Об утверждении   административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги   по признанию молодых семей участниками подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы»           

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 38 и 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 предоставления муниципальной услуги по признанию молодых 
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы», утвержденный постановлением  Городской Управы города Калуги от 
20.08.2012 № 310-п (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Из третьего абзаца пункта 1.3 раздела 1 административного регламента исключить слова  «и инфор-
мация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги».

1.2. Из   пункта   2.5   раздела    2   административного   регламента   исключить   слова 
«- постановление Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской об-
ласти» на 2011-2015 годы», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 
2011-2015 годы;». 

1.3. Из подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента исключить слова «10) вы-
писку из домовой книги жилого помещения;».

1.4. Из подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента исключить слова «5) выписку 
из домовой книги жилого помещения;».

1.5. Подпункт 2.6.2.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6.2.2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия:
- выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о правах заявителя и членов его семьи на 

находящиеся у них в собственности объекты недвижимого имущества и сделок с ним либо уведомления об 
отсутствии в ЕГРП прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии);

- сведения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге);

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства  заявителя и членов его семьи 
(Управление федеральной миграционной службы по Калужской области).

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе».

1.6. Абзац 3 пункта 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«- непредставление или представление не всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 
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2.6.1 или пунктами 1) - 9) подпункта 2.6.2 настоящего Регламента».
1.7. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
« 2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.13.1 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 

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

с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 

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

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления 
муниципальной услуги - 2.

2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru)».
1.8. Пункт 3.1 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
 3.1. «Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряже-

нии других организаций и запрашиваемые с использованием системы межведомственного информацион-
ного взаимодействия, указаны в подпункте 2.6.2.2  пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента. 

Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.9. В пункте 3.2 раздела 3 административного регламента слова «3) принятие решений (постановлений)» 

заменить словами «3) принятие постановлений».
1.10. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.3. Прием и регистрация от членов молодой семьи заявлений и прилагаемых к ним документов».
1.11. Абзац 1 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4. Проверка заявлений и прилагаемых документов».
1.12. Пункт 3.5 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5. Принятие постановлений: 1) о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении; 2) 

о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является установление специалистом 
отдела оснований для рассмотрения представленных заявлений с прилагаемыми документами по существу.

Ответственный специалист отдела в отношении молодых семей, не признанных на момент обращения 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги нуждающимися в жилых помещениях и не заклю-
чивших кредитный договор (договор займа) в период с 01.01.2006 по 31.12.2010, осуществляет подготовку 
и направление запросов о представлении документов, указанных в подпункте 2.6.2.2 пункта 2.6 раздела 
2 настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного взаимодействия. Продолжительность 
процедуры не должна превышать 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 противоречивые сведения, ответственный исполнитель 
уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной инфор-
мации (документов). 

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.

В случае установления оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и 
имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, ответственный специалист отдела готовит проекты поста-
новлений Городской Управы города Калуги:

- о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
- о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Указанные проекты постановлений направляются на согласование и подписание в порядке, установлен-

ном постановлением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов 
правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».

В случае установления отсутствия оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении и имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо одного из указанных оснований от-
ветственный сотрудник отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

В отношении молодой семьи, признанной в установленном законодательством порядке нуждающейся 
в жилом помещении на момент обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и 
заключившей кредитный договор (договор займа) в период с 01.01.2006 по 31.12.2010 включительно, от-
ветственный специалист отдела проверяет информацию, подтверждающую нахождение молодой семьи на 
учете в качестве нуждающейся в жилом помещении на момент обращения с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, а также что кредитный договор (договор займа) заключен после принятия моло-
дой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, после чего на основании документов, 
находящихся в распоряжении управления, готовит справку, подтверждающую факт принятия семьи на 
учет в качестве нуждающейся в жилом помещении на момент обращения с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры являются подписанные и зарегистрированные 

в управлении делами Городского Головы города Калуги постановления Городской Управы города Калуги о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, или для молодых семей, признанных в установленном законодательством 
порядке нуждающимися в жилых помещениях на момент обращения с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги, - оформленная в установленном порядке справка, подтверждающая факт нахождения 
молодой семьи на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, либо подписанный начальником 

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

нального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.06.2015                                                                                                               №7918-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 25.06.2015 № 7918-пи

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

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

№ 
п/п

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

ИТОГО: 908 581 
153,28 

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 мно-
гоквартирного 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.Чичерина, 11 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации) многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 476 320 634,32 

17 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотведе-
ния (канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 88,8 122 565,42 

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

400 485,93 

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

п.м. 666 806,20 

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

п.м. 400 182 878,76 

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

п.м. 370 321 311,64 

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

п.м. 312 534 894,00 

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

п.м. 235 531 460,20 

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

п.м. 732 611 703,73 

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

п.м. 860 1 134 378,84 

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

п.м. 3064 4 022 943,32 

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

п.м. 166 102 248,18 

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

п.м. 165 257369,8

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

водоотведения(канализации) многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 443 209 106,62 

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

п.м. 60 523 606,12 

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

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

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

п.м. 1445 145 491,85 

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

п.м. 54 91 992,80 

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

розливом
п.м. 760 574 114,00 

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

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

многоквартирного жилого дома
213 161,10 

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

п.м. 618 1 479 617,34 

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

147 087,35 

48 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 
49 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 
50 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
51 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
52 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59 558,00 

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

п.м. 560 534 207,24 

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

20 000,00 

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

стройке
100 000,00 

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

п.м. 322 427 904,58 

59 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
60 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
61 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 
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62 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
63 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
64 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
65 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 
66 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 
67 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
68 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 
69 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 
70 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 
71 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563,4 757 361,00 

72 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
73 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 
74 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
75 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 
76 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
77 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
78 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 
79 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110 000,00 
80 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
81 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 
82 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 
83 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 
84 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 
86 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 
87 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1 407 506,15 
88 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325 255,71 
89 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 
90 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 
91 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 
92 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 
93 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 
94 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 
95 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
96 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 
97 ул.Московская, 240 

кор.1
Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 

98 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614 763,75 
99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 
103 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом суще-

ствующей сети на повышенное напряжение с заменой 
магитральных проводов

50 000,00 

104 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140 000,00 
105 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10 000,00 
106 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50 000,00 
107 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80 604,86 
108 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319 132,79 
109 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 
110 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479 384,00 
111 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 
112 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 
113 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266 405,23 
114 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1 772 550,30 
115 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 
116 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 
117 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 
118 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   много-

квартирного жилого дома
п.м. 247 441 579,60 

119 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 
120 ул.Чичерина, 19 Производство ремонтно-строительных работ 200 000,00 
121 ул.Чичерина, 15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
122 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 
123 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 340 207 774,40 

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

снабжения
п.м. 1148 1 254 775,43 

131 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 
132 ул.Чичерина, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 
133 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквар-

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

134 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 
135 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 
136 ул.Пионерская, 16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4 725 586,44 
137 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 
138 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 
139 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
140 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 
141 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 
142 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 
143 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 
144 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 

перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного распреде-
лительного устройства и щитков) с установкой светиль-
ников и выключателей на этажах. 

300 000,00 

145 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 ис-
пользованием труб из металлопластика и установкой 
приборов учета расхода холодной воды.

200 000,00 

146 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200 000,00 
147 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 

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

300 000,00 

149 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2 887 080,00 
150 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 

дома
п.м. 1077 2 445 145,26 

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

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

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

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

156 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
157 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 534 506 098,80 

158 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
159 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
160 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786 706,00 
161 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 1744 436 891,46 

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

п.м. 2613 822 082,40 

163 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58 346,00 
164 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39 978,00 
165 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601 441,00 
166 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
168 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 

169 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения

п.м. 887 366 106,80 

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

снабжения
п.м. 1542 813 107,00 

175 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 
176 ул.Чичерина, 15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
177 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 
178 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 
179 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 482 715,41 
180 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
181 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
182 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 
183 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
184 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 
185 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
186 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 
187 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 
188 ул.Салтыкова-Щедрина, 

64
Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 

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

подвале
кв.м. 340 220 259,98 

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

50 000,00 

195 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонно-
го покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200 000,00 

196 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.
Перетяжка  стояковых проводов из меди (до квартир-
ных счетчиков) с увеличением их сечения. Установка 
общедомового прибора учета потребляемой электро-
энергии.Установка поэтажных закрытых электрощитков 
из несгораемого материала - 2шт.

500 000,00 

197 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 трубо-
проводов центрального отопления на чердаке- 100%

400 000,00 

198 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 

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

200 000,00 

200 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия отмост-
ки 100%

200 000,00 

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

500 000,00 

202 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой 
стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена метал-
лических элементов покрытия кровли

300 000,00 

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

п.м. 106 077,98 

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

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

п.м. 145 512,88 

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

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

снабжения
п.м. 511 451 602,76 

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

снабжения
п.м. 1650 705 469,45 

214 ул.Московская, 
193,корп.2

Устройство внутридомовой дренажной канализации 100 000,00

215 ул.Московская, 
93,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600 000,00

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

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

218 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 
и № 52 

60 000,00

219 ул.Суворова, 54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80
220 ул.Болотникова,1 Ремонт системы ХВС 833 927,74
221 ул.Болотникова,1 Ремонт системы канализации 56 373,23
222 ул.Болотникова,1 Ремонт системы электроснабжения 1 000 179,80
223 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00
224 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98
225 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85 171,22
226 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
227 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 

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

99 439,78

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

99 163,66

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

96 142,86

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

99 916,50

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

99 969,60

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

28 846,28

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

99 551,88

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

99 797,32

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

80 645,92

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

26 317,54

237 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277 629,66
238 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1 546 515,41
239 ул.К.Либкнехта, 15 Замена системы холодного водоснабжения 231 252,50
240 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123 912,98
241 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31 041,52
242 ул.Баррикад,125 корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00
243 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
244 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснаб-

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

4000000,00

245 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
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246 ул.Хрустальная,66 Капитальный ремонт систем электроснабжения, 
центрального отопления, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, ремонт лестничных клеток 
(окраска, побелка стен) замена рам на лестничных 
площадках, кровли, фасада, утепление стен с торцевых 
сторон дома, отмоска по периметру. 

7000000,00

247 ул.Суворова,153 корп. 2 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния, холодного водоснабжения, канализации, электро-
снабжения, лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, 
замена оконных рам и входных деревянных дверей, 
шиферная кровля с заменой водосточных труб 

5000000,00

248 ул.Хрустальная,52 капитальный ремонт холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения, системы электроснабжения, 
замена оконных рам, лестничных площадок первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого, шестого подъез-
дов, центрального отопления, канализации, козырьков 
над входами в подъезды.

8000000,00

249 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

250 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

251 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

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

2000000,00

253 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома   систем: центрального отопления включая 
внутриквартирные 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

254 ул.Советская, 4 а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонт кровли, балконов, отмостки, цоколя, фасадов 
(утепление торцевых стен, заделка трещин, штукатур-
ка, окраска), замена оконных блоков лестничных кле-
ток, ремонт систем: электроснабжения с установкой 
прибора учета энергии, холодного водоснабжения с 
установкой прибора учета, канализации (водоотве-
дения).

5500000,00

255 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

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

5000000,00

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

5000000,00

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

1000000,00

259 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

260 ул.Пролетарская,110 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:   горячего водоснабжения; центрального 
отопления с установкой приборов учета.     балконов 
-12шт.(5-х этажей); козырьков-4шт.; систем: электро-
снабжения с установкой прибора учета энергии; 
приборов учета горячего водоснабжения; фасада- уте-
пление стен. 

8000000,00

261 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома  систем:  центрального отопления, 
водоотведения (канализации ), холодного водо-
снабжения,  балконов-20шт.,электроснабжения                                                        
отмостки,  

8000000,00

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

3500000,00

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

500000,00

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

350000,00

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

400000,00

266 ул.Баррикад, 125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

313406,82

267 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

2678405,30

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

400 000,00 

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

400 000,00 

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

250 000,00 

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

3 000 000,00 

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

600 000,00 

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

400 000,00 

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

350 000,00 

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

4 000 000,00 

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

300 000,00 

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

3 366 517,58 

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

2 066 524,56 

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

1 265 246,74 

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

1 384 449,16 

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

2 823 679,82 

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

2 150 000,00 

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

40 000,00 

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

100 000,00 

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

5 500 000,00 

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

1 593 386,97 

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

3 304 768,18 

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

697 321,00 

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

2 916 395,96 

290 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2 000 000,00 
291 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1 500 000,00 
292 ул.Московская,36 капитальный ремонт жилого дома 2 200 000,00 
293 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233 527,71 
294 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26 317,54 
295 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 77 118,00 
296 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 63 800,24 
297 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70 198,20 
298 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2 184 590,64 
299 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт водоснабжения 28 847,46 
300 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт канализации 21 923,22 
301 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт электромонтажных работ 1 628 110,90 
302 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385 031,64 
303 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 806 081,45 
304 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 3 877 189,86 
305 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1 330 106,77 
306 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809 652,87 
307 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564 373,23 
308 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 

309 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по кварти-
рам

1 001 121,65 

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

строительные работы)
2 879 608,28 

315 ул.Жукова, 46 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

10 328 437,45 

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

4 230 632,80 

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

780 907,48 

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

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

лизация)
148 455,17 

Всего: 344 261 
831,31 

II. Ремонт балконных плит
328 ул.Маршала Жукова, 

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

шт. 7 285 374,20 

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

№ 6, 7 (2 шт.) 100%
300 000,00 

332 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 

333 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 

334 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 

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

4 000 000,00 

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

2 000 000,00 

337 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5 643 982,48 

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

10 000 000,00 

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

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

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

4 230 632,80 

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

(ремонт балконов, козырьков)
581 424,67 

344 ул.Ленина, 27 Ремонт балконов 1 986 799,04 
345 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270 839,33 
346 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт балконов) 472 547,52 

347 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт балконов 109 216,64 
348 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1 993 189,92 

Всего: 50 088 253,10 

III. Ремонт фасада
349 ул.Маршала Жукова, 

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

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

ного жилого дома
276 226,20 

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

кв.м. 139,00 86 522,32 

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

кв.м. 17,16 120 290,38 

354 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

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

356 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
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357 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
358 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
359 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

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

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

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

жилого дома
кв.м. 164 164 370,46 

370 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

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

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

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

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

378 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
379 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
380 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

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

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

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

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

396 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
397 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
398 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
399 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
400 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 
401 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
402 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 
403 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
404 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
405 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
406 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
407 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
408 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
409 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
410 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
411 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
412 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190 824,13 
413 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
414 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
415 ул.Чичерина, 26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лестнич-

ных клетках
кв.м. 684,60 663 413,00 

416 ул.Московская, 240 
кор.1

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

417 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
418 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
419 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 
420 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 

421 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестнич-
ных клетках

кв.м. 117,50 917 613,00 

422 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196 662,34 
423 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
424 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
425 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
426 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
427 ул.Московская, 

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

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

дома
п.м. 856 041,62 

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

подъездах.
920 350,00 

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

200 000,00 

435 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (фасад, отмостка, подьезды) 1 726 788,40 
436 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 
437 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

438 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 лест-
ничных клетках, замена козырька над входом в подъ-
езд, ремонт системы канализации, системы холодного 
водоснабжения, системы индивидуального отопления, 
системы электроснабжения. 

6000000,00

439 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00
440 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балкон-

ных плит, системы электроснабжения, лестничных 
площадок подъездов дома с 1 по 4, с заменой оконных 
рам и блоков на пластиковые, системы центрального 
отопления, системы холодного водоснабжения, систе-
мы горячего водоснабжения, кровли, канализации. 

6000000,00

441 пер.Воскресенский, 9 а 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

442 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

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

3000000,00

444 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

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

2600000,00

446 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

447 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

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

6500000,00

449 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 электроснабже-
ния, установка счетчика электроэнергии, ремонт дере-
вянных ступеней и площадок. Отмостка 

5000000,00

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

600000,00

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

10000000,00

452 Грабцевское шоссе, 112 Капитальный ремонт фасада,балконов 10000000,00
453 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

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

фасада, карниза,балконов  
724645,20

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

2297806,92

457 ул.К.Либкнехта, 15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
458 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40

Всего: 142 856 
190,80 

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

жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

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

дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

464 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
465 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
466 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
467 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
468 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
469 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 
470 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
471 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
472 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 
473 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
474 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 
475 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
476 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 
477 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб венткана-

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

478 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 
479 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
480 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

481 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные рабо-
ты, кровля)

кв.м. 1142 4 370 639,76 

482 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
483 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
484 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
485 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
486 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
487 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
488 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
489 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 
490 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного 

покрытия
200 000,00 

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

лого дома
кв.м. 948 185,42 

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

тальный ремонт
120 000,00 

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

911 284,08 

502 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487 208,78 
503 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 17, 

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

504 ул.Чичерина,19 капитальный ремонт дома 4000000,00
505 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

506 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
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507 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы 
центрального отопления, холодного водоснабжения, 
кровли, фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, 
подъездов, включая замену оконных рам и деревян-
ных дверей, системы электроснабжения. 

6000000,00

508 ул.Чичерина, 16 а капитальный ремонт фасада, цоколя, балконных плит 
22 шт., ), электроснабжения, ХВС, ЦО. 

5000000,00

509 ул.Ленина, 38 капитального ремонта козырьков над подъ-
ездами, ц/о,хвс,канализации,электрики 
,кровли,восстановление полов площадок и внутренних 
дверей тамбуров с заменой всех оконных рам на 
лестничных клетках, восстановление штукатурного и 
покрасочного слоев стен и потолков, 

6000000,00

510 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 при-
бора учета электроэнергии и ц/о.

1500000,00

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

8000000,00

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

3000000,00

513 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

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

2000000,00

515 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

516 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

517 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

518 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
кровля 

2262549,17

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

2260400,90

520 ул.Болотникова, 1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
521 Грабцевское шоссе,42/2 Ремонт кровли 4574042,37
522 ул.К.Либкнехта, 15 ремонт кровли 1173368,46
523 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
524 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
525 ул.М.Жукова, 48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
526 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

527 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
528 ул.Болотникова,20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
529 улЧичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
530 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
531 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
532 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47

Всего: 145 318 
752,04 

Ремонтно-строительные 
работы по замене, вос-
становлению элементов 
жилых зданий

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

13 630,45 

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

3 953 242,37 

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

344 825,24 

536 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

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

69 611,21 

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

кв.м. 55 353 620,04 

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

1 507 089,00 

539 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)

330 182,00 

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

кв.м. 42,12 138 859,07 

541 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 

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

3 054 402,86 

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

394 243,90 

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

668 884,43 

545 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

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

19 838,34 

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

664 591,00 

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

24 корп.4
Ремонт подъезда 66 808,00 

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

дверных блоков
60 156,00 

556 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 

557 ул.Ленина, 56 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы(балконы, козырьки, фасад)

кв.м. 45,76 8 234 676,96 

558 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 

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

1 167 950,00 

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

кв.м. 1468 6 312 028,86 

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

633 208,00 

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

1 197 823,00 

563 ул.Московская, 240 
кор.1

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

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

кв.м. 68 412 332,12 

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

кв.м. 1 853 849,62 

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

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

434461,84

568 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 

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

жилого дома
300 000,00

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

лению элементов жилого здания
34 260,12

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

229 297,85

577 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

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

5000000,00

579 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

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

8000000,00

581 ул.Ленина, 44 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
ремонтно-строительные работы    (фундаментов (цо-
коля), стен, лестниц, полов, балконов,окон, фасада, 
крыши, утепление чердачного перекрытия,ремонт 
ступеней и площадок л/марша.)   

11000000,00

582 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

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

2700000,00

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

30000000,00

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

15000000,00

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

1303280,50

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

строительные работы)
2 879 608,28 

Всего: 153 216 
433,03 

VI Проектные работы
589 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 

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

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

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

60 255,12 

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

22 980,08 

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

596 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымо-
удаления  

200 000,00 

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

300 000,00 

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

200 000,00 

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

388 720,00 

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

601 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 

602 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 
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603 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 

604 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 

605 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома.  
Ремонт балконов-22 шт., фасада,  установка общедомо-
вого прибора учета ЦО  и  системы электроснабжения.

232 068,18 

606 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома (Ремонт  фасада, 
оборудование детской площадки)

55 644,58 

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

55 644,58 

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

157 582,16 

609 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 

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

62 989,07 

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

212 147,13 

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

126 441,05 

613 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
614 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 

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

18 222,36 

616 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

617 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 

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

100 000,00 

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

100 000,00 

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

20 000,00 

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

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

247 450,00 

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

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

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

626 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (Утепление фасада) 5 408,68 
627 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (Ремонт системы 

водоотведения(канализации); системы холодного 
водоснабжения)

79 670,12 

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

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

630 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
631 ул.Суворова,153, корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 
632 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( 

Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инже-
нерные сети, электроснабжение, газоходы.

401 082,00 

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

357 965,31 

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

11 984,48 

635 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
636 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потре-

бления тепловой энергии
13 208,92 

637 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
638 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-

та многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона 
-1 шт.)

11 298,50 

639 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона 
-1 шт.)

5 682,09 

640 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада, цо-
коля, замена 27 балконных плит, ремонт шиферной 
кровли с перекрытием, системы вытяжной вентиляции 
и дымоходов, оконные зполнения в подъездах, замена 
стояков ХВС и розлива в техподполье, системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, установка 
радиаторов отопления подъездов, установка общедо-
мового прибора учета тепла, системы электроснабже-
ния, включая ВРУ, системы канализации по техническо-
му подполью и отвода в колодцы

377 889,10 

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

11 952,17 

642 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на каапитальный ремонт кровли, 
электроснабжения с ВРУ, системы отопления, включая 
замену радиаторов, запорной арматуры, вентелей, 
труб на чердаке и в подвале, отмостки, фасада, ремонт 
подъездов, включая замену оконных блоков, установка 
общедомовых счетчиков газа, воды, тепла

346 663,94 

643 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета газоснаб-
жения

13 078,74 

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

41 026,00 

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

40 076,34 

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

энергии
11 729,35 

648 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 

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

210 885,57 

650 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 
651 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фаса-

да, установка стеклопакетов в подъездах, утепление 
стен до второго этажа, покраска стен, восстановление 
балконных плит, ступеней, козырьков у входов в подъ-
езды, отмостка, замена системы канализации, ХВС,  с 
установкой общедомового прибора, система ЦО, с 
установкой общедомового прибора учета ЦО,  вос-
становление стояков с отопительными приборами 
подъездов, система ГВС с установкой прибора учета, 
система электроснабжения ВРУ)

426 540,50 

652 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
653 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 

654 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 
655 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 
656 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11 860,36 

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

12 268,98 

658 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 

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

11 230,33 

660 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)

338 934,94 

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

энергии
12 129,10 

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

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

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

51 821,00 

668 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 
669 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения 

и балконной плиты
92 085,00 

670 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта бал-
конной плиты 

30 000,00 

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

электроснабжения)
94 143,00 

674 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 
канализации с обеспечением отвода дренажных вод

70 000,00 

675 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, водо-
снабжения с установкой прибора учета,канализации 
(водоотведения), электроснабжения.

293 830,15 

676 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации (ре-
монт  фасада(межпанельные швы,утепление наруж-
ных стен);балконов-17 шт; цоколя; усиление опорной 
части ригеля; усиление колонн в подвале; утепление 
перекрытий над подвалом; кровли; замена оконных 
и дверных блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъ-
ездов и тамбуров; системы водоотведения (канализа-
ции); системы ХВС (стояки,с установкой прибора учета 
холодной воды); системы центрального отопления,с 
установкой прибора учета тепловой энергии; замена 
электроснабжения и ВРУ, установка счетчика электро-
энергии)

411 431,76 

677 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
678 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундамен-

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

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

138 538,00 

680 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 

681 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 

682 тер.Стекольного заво-
да, 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 

683 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 энергообеспе-
чения и электроснабжения (с установкой общедомово-
го  прибора учета).

237 807,00 

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

135 819,00 

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

141 810,00 

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

687 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
688 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302 860,52 

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

76 087,19 
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690 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого 
дома.

90 000,00 

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

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

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

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

695 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома (ремонт систем: отопления, холодно-
го водоснабжения, канализации(водоотведения),   
электроснабжения; ремонт: ступеней  на лестничных 
клетках,подъездов,  цоколя, отмостки, гидроизоляции 
фундамента,  кровли, козырьков над входами,  карниз-
ных плит, фасада (утепление стен),  балконов, оконных 
блоков в подъездах, вентшахт)

515 167,65

696 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 

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

48 346,00 

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

699 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 

700 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены)

46 219,27 

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

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

703 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 

704 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277 192,48 

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

141 823,44 

706 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 

707 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 

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

379 975,05 

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

99 174,97 

710 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40 587,00 

711 ул.Чичерина, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  
жилого дома. (Ремонт системы водоотведения (кана-
лизации))

35 058,15 

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

64 493,70 

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

64 925,26 

714 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации для 
проведения капитального ремонта многоквартирного 
жилого дома (Ремонт систем:отопления,холодного во-
доснабжения, водоотведения (канализации), электро-
снабжения,  кровли, ремонт 4-х подъездов)

249 579,53 

715 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 

716 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома (ремонт 
фасада,замена оконного и дверных блоков на лест-
ничной клетки и тамбуров, ремонт площадок на 
лестничных клетках,ремонт подъездов, отопления на 
лестничных клетках)

107 779,40 

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

108 321,00 

718 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 

719 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109 560,00 
720 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 

721 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление торце-
вых стен, ремонт межпанельных швов и корырьков)

120 555,00

722 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00
723 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, уста-

новку прибора учета тепловой энергии
70000,00

724 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00

725 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

726 ул.Маршала Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных работ согласно 
проектно-сметной документации 

100 000,00

727 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 

728 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:  
водоснабжения (прибор  учета холодного водоснаб-
жения ), электроснабжения, центральное  отопления с 
прибором учета.   

360 166,24 

729 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 

730 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, 
балконов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  
клеток,  кровли с вентканалами и дымоходами, 
оконных блоков подъездов; систем: холодного водо-
снабжения, канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения.

297 784,61 

731 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : кровли, включая вентканалы 
и дымоходы, подъездов (отделка и замена оконных 
блоков), систем: электроснабжения, холодного водо-
снабжения, отопления с установкой приборов учета. 

102 025,56 

732 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400 264,72 
733 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416 229,03 
734 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215 303,94 
735 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого 

дома.
99 874,02

736 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 

737 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 

738 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома:    балконных плит-10 шт., фа-
садов (межпанельные швы и швы цоколя), тамбуров, 
подъездов (отделка), пола лестничных клеток, замена 
оконных блоков в подъезде; систем: отопления с уста-
новкой приборов учета,водоотведения (канализации), 
холодного водоснабжения, электроснабжение. 

378 348,79 

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

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

99 376,06 

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

83 967,54 

742 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : фасадов, балконов, замена окон-
ных блоков лестничных клеток; систем: электроснаб-
жения, холодного водоснабжения,центрального  ото-
пления, канализации (водоотведения),  ограждения. 

328 623,91 

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

50 000,00 

744 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и со-
гласование ее с Министерством культуры Калужской 
области на капитальный ремонт и модернизацию ( 
вчасти установки в доме оборудованных канализа-
ционных санузлов с устройством при необходимости 
наружных пристроек к дому 

100 000,00 

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

60 000,00 

746 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фасада, 
балконных плит,  оконных блоков на лестничных клет-
ках в подъездах, стен подвала. Замена систем: цен-
трального отопления,   канализации (водоотведения),   
электроснабжения.  

306 313,84 

747 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чердачного 
перекрытие и кровля). Разработка ПСД на капитальный 
ремонт: фасада, цоколя, балконных плит,  труб вент-
каналов и дымоходов,замена оконных блоков в подъ-
ездах, дверных блоков в подвал и тамбурных дверных 
блоков в подъездах. Замену систем водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, центрально-
го отопления, электроснабжения.

330 091,69 

748 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 

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

750 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, электро-
снабжения, бельевой). 

385 280,48 

751 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 

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

100 000,00 

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

100 000,00

754 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации по капи-
тальному ремонту дома (утепление торцевых стен, 
замена балконных плит, электроснабжение)

75 751,28

755 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72 225,00

756 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

757 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт системы водоотведения (канализации))

14 201,55 

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

759 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88 070,96 
760 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183 891,81 

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

3 075,29 

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

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

764 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307 209,46 
765 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 

766 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 

767 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 

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

173 578,50 
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769 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : отмостки, цоколя, фасадов, 
тамбуров, отделка подъездов, ремонт полов и сту-
пеней лестничных клеток, дверей и оконных блоков 
подъездов; систем: центрального  отопления, электро-
снабжения, холодного водоснабжения.

123 000,00 

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

771 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 

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

773 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 

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

150 000,00 

775 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458 161,02 
776 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ре-
монт газоходов;  отмостки; замена  оконных блоков в 
подъездах; утепление торцевых стен; замена  козырь-
ков над входом в подъезды; балконных плит - 56 штук, 
систем: центрального отопления с установкой прибо-
ров учета тепловой энергии холодного водоснабжения, 
канализации (водоотведения), электроснабжения.) 

130 000,00 

777 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 94 389,80 
778 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 860,48 

779 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт цоколя, отмостки и балкона, 
замену стояков внутренней канализации, замену 
трубопровода системы ЦО, включая замену отопитель-
ных радиаторов, установку прибора учета тепловой 
энергии, замену трубопровода системы ХВС, включая 
трубопровод по подвалу с установкой прибора учета 
расхода холодной воды,  модернизацию электроснаб-
жения дома.

150 000,00 

780 ул.Хрустальная,66 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 73 000,00
781 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ре-

монт межпанельных швов, модернизацию (ремонт) 
электроснабжения дома с переводом существующей 
сети на повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов и ВРУ, щитков, с разводкой по 
подвалу, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии. 

150 000,00

782 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт межпанельных швов, модернизацию (ремонт) 
электроснабжения дома с переводом существующей 
сети на повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов и ВРУ, щитков, с разводкой по 
подвалу, установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии. 

152 972,84

783 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт балкона, текущий ремонт в виде замены тру-
бопроводов ХВС, замену труб канализации, промывку 
чугунных радиаторов отопления и закрепление чугун-
ного радиатора в жилой комнате.

45 000,00

784 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32 000,00
785 ул.Учхоз,8а Разработка проектно-сметной документации  на капи-

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

130 000,00

786 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 трубопро-
вода в дом, запорной арматуры и вентилей, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов, установ-
ка приборов учета расхода холодной воды, замена 
трубопроводов системы ЦО, включая отопительные 
радиаторы, запорной арматуры и вентилей, в т.ч. 
труб и радиаторов отопления подъездов и установка 
приборов учета расхода тепловой энергии, модерни-
зация (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 электриче-
ской энергии.

367 190,04

787 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 трубопро-
вода в дом, запорной арматуры и вентилей, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов, установ-
ка приборов учета расхода холодной воды, замена 
трубопроводов системы ЦО, включая отопительные 
радиаторы, запорной арматуры и вентилей, в т.ч. 
труб и радиаторов отопления подъездов и установка 
приборов учета расхода тепловой энергии, модерни-
зация (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 электриче-
ской энергии.

200 000,00

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

90 000,00

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

96 659,24

790 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

791 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

792 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
793 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
794 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
795 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
796 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
797 Карьерный 1-ый пер., 

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

798 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
799 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
800 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
801 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
802 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
803 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
804 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
805 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
806 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
807 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
808 пер.Паравозный,4а Разработка проектно-сметной документации 100 000,00
809 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-

та многоквартирного жилого дома
67 662,00

810 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та многоквартирного жилого дома 

43 539,12

811 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

99 000,00

812 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

66 206,68

813 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

56 134,10

814 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

69 168,57

815 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

97 500,00

816 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

27 852,24

817 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремон-
та МЖД

98 000,00

818 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
819 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
820 Грабцевское шоссе,

34а
Обследование строительных конструкций дома 150 000,00

821 ул.Суворова,84а
,кв.7,10

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт квартир 

80 000,00

822 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

823 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

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

79 021,06

824 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

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

250 000,00

825 ул.Бутома,11 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт кровли дома с лестничной площадкой 

93 343,90

826 ул.Бутома,11 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт кровли дома с лестничной площадкой 

200 000,00

827 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на за-
мену трубопровода, системы ЦО, включая радиаторы 
отопительные в подъездах, запорную арматуру и вен-
тили с установкой приборов учета расхода тепловой 
энергии, модернизацию (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов и ВРУ, щит-
ков, ремонт межпанельных швов.

150 000,00

828 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на за-
мену трубопровода, системы ЦО, включая радиаторы 
отопительные в подъездах, запорную арматуру и вен-
тили с установкой приборов учета расхода тепловой 
энергии, модернизацию (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов и ВРУ, щит-
ков, ремонт межпанельных швов.

210 344,44

829 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

830 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома.

300 000,00

831 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома.

150 000,00

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

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

50 000,00

834 ул.С.Щедрина,64 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудованиядома( для ремонта карнизных плит,  
электропроводки с установкой общедомового прибора 
учета энергии.)

250 000,00

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 30 374,63

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.Чичерина, 15 Обследоание строительных конструкций дома (крыша 
и чердачное перекрытие)

14 963,64

845 ул.В.Никитиной, 21 в 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

846 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации на ХВС, 
отмостку, ЦО, установку общедомовых приборов учета 
холодной и горячей воды, систему отопления, замену 
запорной арматуры с установкой приборов учета те-
пловой энергии

143 325,00

847 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и 
деревянных перекрытий, замена стропильных ног, вос-
становление конька крыши, ремонт стен, восстанов-
ление внутренних перегородок жилого помещения №1

45 805,24

848 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и 
деревянных перекрытий, замена стропильных ног, вос-
становление конька крыши, ремонт стен, восстанов-
ление внутренних перегородок жилого помещения №1

70 000,00

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

92 304,32

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

150 000,00
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851 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт шиферной кровли (с устройством 
металлической кровли, газоходов) системы водоотве-
дения (канализации), системы ЦО( магистрали и ото-
пления, замена радиаторов, смена запорной арматуры 
с изоляцией трубопровода в местах общего пользова-
ния), система ХВС( замена запорной арматуры, маги-
страли и стояков с установкой общедомового прибора 
учета), замена системы электроснабжения (с учетом 
модернизации с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства и установкой общедомового прибора 
учета), ремонт подъездов( включая замену дверей и 
оконных блоков).

200 000,00

852 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт мягкаой кровли с ремонтом дымовентиляци-
онных оголовок на кровле, фасада и межпанельных 
швов, замену оконных блоков подъездов на пластико-
вые, систему водоотведения (канализации), магистра-
ли и стояков системы ХВС с заменой запорной армату-
ры, магистрали и стояков с установкой общедомового 
прибора учета холодной воды, системы ЦО с заменой 
радиаторов и установкой общедомового прибора 
учета расхода тепловой энергии.

170 000,00

853 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт мягкаой кровли с ремонтом дымовентиляци-
онных оголовок на кровле, фасада и межпанельных 
швов, замену оконных блоков подъездов на пластико-
вые, систему водоотведения (канализации), магистра-
ли и стояков системы ХВС с заменой запорной армату-
ры, магистрали и стояков с установкой общедомового 
прибора учета холодной воды, системы ЦО с заменой 
радиаторов и установкой общедомового прибора 
учета расхода тепловой энергии.

267 634,62

854 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

855 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. 

100 000,00

856 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт цоколя, балконных плит - 24 шт., 
козырьков входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, элек-
троснабжения с установкой общедомовых приборов 
учета, канализации.

140 000,00

857 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

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

70 000,00

859 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), 
межпанельных швов с отштукатуриванием, окраской 
стеновых панелей, утеплением торцевых стен, балко-
нов, систем ХВС, система водоотведения (канализа-
ции), система отопления, подъездов с ремонтом над-
подъездных козырьков, восстановлением порогов и 
лестниц, заменой деревянных оконных наполнений в 
подъездах. заменой(тамбурных) дверей. восстановле-
ние штукатурного и покрасочного слоев стен и потол-
ков, цоколя дома и отмостки, внутридомовой системы 
электроснабжения с установкой сети дежурного осве-
щения электрических поквартирных счетчиков.

70 000,00

860 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), 
межпанельных швов с отштукатуриванием, окраской 
стеновых панелей, утеплением торцевых стен, балко-
нов, систем ХВС, система водоотведения (канализа-
ции), система отопления, подъездов с ремонтом над-
подъездных козырьков, восстановлением порогов и 
лестниц, заменой деревянных оконных наполнений в 
подъездах. заменой(тамбурных) дверей. восстановле-
ние штукатурного и покрасочного слоев стен и потол-
ков, цоколя дома и отмостки, внутридомовой системы 
электроснабжения с установкой сети дежурного осве-
щения электрических поквартирных счетчиков.

98 861,78

861 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

100 000,00

862 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт мягкой кровли с вентиляционными оголовками, 
мягкой кровли над входами в подъезды и кровли над 
лоджиями 9-х этажей, межпанельных швов, утепле-
ние торцевых, наружных стен, замену магистрали 
канализации,  магистрали ХВС и стояков с установкой 
приборов учета, магистрали ГВС и стояков с установкой 
прибора учета, ЦО с установкой прибора учета. вос-
становление металлических дверей в камерах мусо-
ропровода, замена порогов входа в подъезды № 1,2,3, 
замену оконных блоков на лестничных клетках, ремонт 
ливнестоков на чердачном помещении, замену систе-
мы электроснабжения.

100 000,00

863 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт мягкой кровли с вентиляционными оголовками, 
мягкой кровли над входами в подъезды и кровли над 
лоджиями 9-х этажей, межпанельных швов, утепле-
ние торцевых, наружных стен, замену магистрали 
канализации,  магистрали ХВС и стояков с установкой 
приборов учета, магистрали ГВС и стояков с установкой 
прибора учета, ЦО с установкой прибора учета. вос-
становление металлических дверей в камерах мусо-
ропровода, замена порогов входа в подъезды № 1,2,3, 
замену оконных блоков на лестничных клетках, ремонт 
ливнестоков на чердачном помещении, замену систе-
мы электроснабжения.

492 691,43

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

120 000,00

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

200 000,00

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

150 000,00

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

50 000,00

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

70 000,00

869 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.

250 000,00

870 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

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

100 000,00

872 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт, металлическая кровля со стро-
пильной системой, система отопления с заменой ради-
аторов в квартирах, фасада, цоколя, отмостки, системы 
ХВС, системы канализации, системы электроснабже-
ния, газоходы и вентиляционные каналы, замена окон-
ных блоков на лестничной площадке.

120 000,00

873 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

874 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

875 ул.Чижевского,12 Обследование конструктивных элементов инженерно-
го оборудования дома.

200 000,00

876 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный 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.

210 490,13

877 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), электроэнергия)

210 490,13

878 пер.Воскресенский,9а Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт систем электроснабжения, централь-
ного отопления, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, ремонт лестничных клеток (окраска, 
побелка стен) замена рам на лестничных площадках, 
кровли, фасада, утепление стен с торцевых сторон 
дома, отмостка по периметру.

99 620,50

879 пер.Воскресенский, 9 а Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный (ремонт кровли( шифер), замена оконных 
блоков в подьездах, фасада, лестничных подъездов 
(отделочные работы), пола 1-го этажа подъезда, водо-
сточных труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), 
электроснабжения)

99 620,50

880 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
881 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
882 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
883 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
884 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30 000,00
885 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
886 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70 000,00
887 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
888 ул.Ленина,15 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
889 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
890 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
891 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60 000,00
892 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60 000,00
893 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
894 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96 255,00
895 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабжения) 129 491,21
896 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552 158,58
897 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80 000,00
898 ул.Хрустальная,50 Обследование состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования многоквартирного жилого 
дома

99 609,70

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

66 396,64

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

143 665,87

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

49 889,37

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

78 600,22

903 ул. Суворова, 153, 
корп. 3

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки)

15 426,77

904 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

905 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома  
(Капитальный ремонт инженерных и конструктивных 
систем, ремонт балконных плит, систем водоотведе-
ния, системы ХВС, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замена магистральных и сто-
яковых трубопроводов системы, установка прибора 
учета расхода холодной воды, замена трубопровода 
системы ЦО, включая замену отопительных радиа-
торов, запорной арматуры и вентилей, в т.ч. труб и 
радиаторов отопления подъездов № 1,2 и установка 
общедомового прибора учета расхода тепловой энер-
гии, ремонт электроснабжения (выполнить перевод 
существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, сто-
яковых проводов, ВРУ и щитков), установка счетчика 
электрической энергии)

218 736,41

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

99 216,76
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907 ул.Московская, 262 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(капитальный ремонт фасада, восстановление штука-
турного и покрасочного слоев цоколя и фасада, замена 
козырька над входом в подъезд с гидроизоляцией, 
ремонт отмостки,  ремонт крыши, включая работы по 
замене кровельного покрытия, замена стропил и об-
решетки, газоходы и вентканалы, системы наружного 
водоотвода, внутренняя отделка подъезда, включая 
восстановление штукатурного и окрасочного слоев 
стен и потолка, восстановление полов входов в подъ-
езд и лестничных клеток с устройством люка для до-
ступа к запорной арматуре ЦО, замена входных дверей 
, оконных рам в подъездах, системы канализации, 
ХВС, установка общедомового прибора учета на ХВС,  
ремонт системы отопления, включая замену трубо-
проводов и радиаторов, восстановление отопления на 
лестничных клетках, установка общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения, восстановле-
ние сети освещения мест общего пользования, уста-
новка общедомового прибора учета электроэнергии

98 677,83

908 ул.Поле Свободы, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт подъезда, замену балконной 
плиты в кв.32, системы ХВС, ЦО, включая отопительные 
приборы системы отопления лестничных клеток , заме-
на труб, канализации по подвалу, электроснабжения, 
включая ВРУ, освещения мест общего пользования, 
утепление торцевых стен, ремонт приямков и проду-
хов, цоколя, отмосткки, ремонт входа в подвал, замена 
кровли)

322 642,16

909 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

910 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, от-
мостки, кровли, дымоходных и вентиляционных 
труб, ремонт 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 
общедомого счетчика)

99 825,64

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

99 308,80

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

99 155,40

913 пер.Строительный, 3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, 
входных дверей, отмостки, крыши, чердачных по-
мещений, подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, 
системы электроснабжения)

99 948,47

914 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

915 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фундамен-
та, стен, цоколя, перекрытий)

77 946,08

916 ул.Салтыкова-Щедрина, 
64

Обследование строительных конструкций 58 385,22

917 ул.Моторная, 9 Обследование строительных конструкций 64 419,74
918 ул. Суворова, 54 Обследование строительных конструкций 79 573,30
919 ул. Хрустальная, 66 Обследование строительных конструкций 97 536,44
920 ул. Хрустальная, 52 Обследование строительных конструкций 96 185,34
921 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603 033,08

Всего: 53 447 236,05 

VII Благоустройство дворо-
вых территорий

922 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
923 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
924 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
925 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

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

927 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 

928 ул.Социалистическая, 8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 
929 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630 755,00 

930 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 
931 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 
932 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
933 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
934 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
935 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъ-

ездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71 578,89 

936 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

937 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

938 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
939 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37 807,00 
940 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
941 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
942 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 
943 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 225 198 343,21 

944 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 
945 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
946 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
947 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
948 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 302 527 348,49 

949 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории

кв.м. 790 823 352,34 

950 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-
тории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

951 ул.Суворова,153, корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 
952 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
953 ул.Московская, 

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

454 014,89 

954 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28 329,25 

955 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дво-
ровой территории

кв.м. 382 574 062,02 

956 ул.К.Либкнехта, 15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251 144,49 

Всего: 13 002 513,03 

VIII Вентканалы и дымоходы
957 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых 

каналов многоквартирного жилого дома
421943,50

958 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195 544,23 
959 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, на-

ходящихся в чердачном помещении
433 673,22 

960 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 
961 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 307 270,33 
962 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 
963 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 447 211,05 

IX Установка приборов 
учета

964 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

965 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

966 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

967 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122 753,41 
968 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78 130,00 

969 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

970 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76 068,00 

971 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98 568,00 
972 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50 
973 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
76 068,00 

974 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального 
теплового пункта (прибор учета тепловой энергии))

216 258,60 

975 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226 967,10 

976 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
прибор ц/о   

119 061,53 

977 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204 459,10 
978 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
99 619,00 

979 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энер-
гии

190 978,28 

Всего: 1 885 748,52 

X Замена почтовых 
ящиков

980 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.06.2015                                                                                                                    №8054-пи
Об определении победителей и  подведении итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в 
области гражданской защиты

В соответствии со 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.», постановлением Городской Управы города Калуги от 27.03.2015 № 
3830-пи «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты» и актом проведения смотра-
конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской защиты от 29.05.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муници-
пального образования «Город Калуга» в области гражданской защиты определить победителей и присудить:

1.1. Среди предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
- 1-е место - ОАО «Калуганефтепродукт» (генеральный директор Шульц А.Ю., уполномоченный по ГОЧС 

Спиридонов С.В.);
- 2-е место -  ФГУ комбинат «Речной» (генеральный директор Серов А.А., уполномоченный по ГОЧС 

Курочкин Н.Е.);
- 3-е место -   ОАО «КТЗ» (генеральный директор Рябинин А.В.,  уполномоченный по ГОЧС Никитичев А.П.).
1.2. Среди учреждений высшего профессионального образования, учреждений  
среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального образования, 

общеобразовательных учреждений:
- 1-е место - ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет                           им.К.Э.Циолковского 

(ректор Казак М.А., уполномоченный по ГОЧС Давыдова Е.Г.);
- 2-е место - МБОУ «СОШ № 18» г.Калуги (директор Звездова М.Б., уполномоченный по ГОЧС Фоменкова 

Л.М.);
- 3-е место - МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги (директор Зиновьева Г.В., уполномоченный по ГОЧС Лукин Л.И.).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
2.1. Продолжить работу по укомплектованию учебно-материальной базы в области гражданской защиты 

материальными и техническими средствами, наглядными и учебными пособиями, предназначенными для 
подготовки руководящего состава, обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний и работающего населения.

2.2. По итогам смотра-конкурса поощрить сотрудников, принимавших активное участие в совершенство-
вании учебно-материальной базы по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской защиты.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.06.2015                                                                                                                      №190-п
Об  утверждении  отчета об  исполнении бюджета  муниципального   образования «Город Калуга» 

за I квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 

Устава муниципального образования «Город Калуга» и пунктом 14.2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюджет 
Калуги) за I квартал 2015 года по доходам в сумме   2 141 277,2 тыс.рублей, по расходам в сумме  1 969 448,5 
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тыс.рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 171 828,7  тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета Калуги за I квартал 2015 года согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета Калуги за I квартал 2015 года согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги за I квартал 

2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Управлению финансов города Калуги направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Калуги 

за I квартал 2015 года в Городскую Думу города Калуги и Контрольно-счетную палату города Калуги.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги. 

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.06.2015 № 190-п   
   

Исполнение доходов бюджета Калуги за I квартал 2015 года (тыс. рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классификации Исполнено 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 913 164,70

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 353 222,10

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 900,80

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 265 812,30

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 158 395,50

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9 620,10

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным  обяза-
тельным платежам

0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в  государственной и муни-
ципальной собственности 

72 275,50

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 924,50

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 567,00

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 487,80

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 899,90

1 17 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые доходы 59,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 228 112,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 231 012,9

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 23,0

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1 574,7

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение,  прошлых лет

-4 498,1

И Т О Г О : 2 141 277,2

   Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.06.2015  № 190-п

Исполнение расходов бюджета Калуги за I квартал 2015 года (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Исполнено

Городская Дума города  Калуги 420 7 792 578,10
  Общегосударственные вопросы 420 0100 7 792 578,10
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

420 0102 495 264,93

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 700 0000 495 264,93
          Глава муниципального образования 420 0102 700 0041 495 264,93
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 0102 700 0041 100 495 264,93

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0102 700 0041 120 495 264,93

    Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 6 928 875,92

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 700 0000 6 928 875,92
          Центральный аппарат 420 0103 700 0040 4 380 656,68
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 0103 700 0040 100 3 802 676,35

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0103 700 0040 120 3 802 676,35

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

420 0103 700 0040 200 577 337,81

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

420 0103 700 0040 240 577 337,81

            Иные бюджетные ассигнования 420 0103 700 0040 800 642,52
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 700 0040 850 642,52
          Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния

420 0103 700 0042 2 548 219,24

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 0103 700 0042 100 2 548 219,24

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0103 700 0042 120 2 548 219,24

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 368 437,25
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 700 0000 368 437,25
   Выполнение других обязательств муниципального образования 420 0113 700 0092 88 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

420 0113 700 0092 200 88 000,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

420 0113 700 0092 240 88 000,00

  Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах 
массовой информации

420 0113 700 7600 280 437,25

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

420 0113 700 7600 200 280 437,25

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

420 0113 700 7600 240 280 437,25

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 1 772 534,86
  Общегосударственные вопросы 421 0100 1 772 534,86

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 1 772 534,86

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города 
Калуги

421 0106 710 0000 1 772 534,86

          Центральный аппарат 421 0106 710 0040 1 302 462,91
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

421 0106 710 0040 100 1 017 745,46

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

421 0106 710 0040 120 1 017 745,46

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

421 0106 710 0040 200 259 717,45

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

421 0106 710 0040 240 259 717,45

            Иные бюджетные ассигнования 421 0106 710 0040 800 25 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 710 0040 850 25 000,00
          Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

421 0106 710 0044 470 071,95

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

421 0106 710 0044 100 470 071,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

421 0106 710 0044 120 470 071,95

  Образование 421 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

421 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

421 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

421 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

421 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

421 0705 500 4286 240 0,00

Городская Управа  города  Калуги 422 17 594 431,94
  Общегосударственные вопросы 422 0100 17 594 431,94
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

422 0104 713 896,39

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

422 0104 730 0000 678 948,11

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

422 0104 731 0000 678 948,11

          Центральный аппарат 422 0104 731 0040 189 514,85
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 731 0040 100 189 514,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 731 0040 120 189 514,85

          Глава местной администрации 422 0104 731 0041 489 433,26
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 731 0041 100 489 433,26

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 731 0041 120 489 433,26

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

422 0104 731 0041 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

422 0104 731 0041 240 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 422 0104 731 0041 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 731 0041 850 0,00
 Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных 
трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления 
расходов

422 0104 790 0000 34 948,28

          Стимулирование руководителей исполнительно-распорядитель-
ных органов муниципальных образований области

422 0104 790 0053 34 948,28

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 790 0053 100 34 948,28

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

422 0104 790 0053 120 34 948,28

    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 16 880 535,55
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

422 0113 730 0000 16 880 535,55

        Резервные фонды 422 0113 733 0000 20 000,00
          Резервный фонд Правительства Калужской области 422 0113 733 0060 20 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422 0113 733 0060 300 20 000,00
              Иные выплаты населению 422 0113 733 0060 360 20 000,00
        Прочие непрограммные расходы 422 0113 739 0000 16 860 535,55
          Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 739 0092 16 860 535,55
            Иные бюджетные ассигнования 422 0113 739 0092 800 16 860 535,55
              Исполнение судебных актов 422 0113 739 0092 830 16 174 465,55
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 739 0092 850 686 070,00
Избирательная комиссия  муниципального образования "Город  Ка-
луга"

428 705 653,74

  Общегосударственные вопросы 428 0100 705 653,74
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 428 0107 705 653,74
      Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

428 0107 720 0000 705 653,74

          Центральный аппарат 428 0107 720 0040 516 356,84
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

428 0107 720 0040 100 469 510,53

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

428 0107 720 0040 120 469 510,53

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

428 0107 720 0040 200 46 846,22

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

428 0107 720 0040 240 46 846,22

            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 720 0040 800 0,09
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 428 0107 720 0040 850 0,09
          Члены избирательной комиссии муниципального образования 428 0107 720 0043 189 296,90

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

428 0107 720 0043 100 189 296,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

428 0107 720 0043 120 189 296,90

          Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

428 0107 720 7601 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 428 0107 720 7601 800 0,00
              Специальные расходы 428 0107 720 7601 880 0,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 429 304 927,00
  Общегосударственные вопросы 429 0100 304 927,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

429 0104 304 927,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

429 0104 730 0000 304 927,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

429 0104 731 0000 304 927,00
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          Центральный аппарат 429 0104 731 0040 304 927,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

429 0104 731 0040 200 304 927,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

429 0104 731 0040 240 304 927,00

            Иные бюджетные ассигнования 429 0104 731 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 429 0104 731 0040 850 0,00
управление по работе с населением на территориях 430 16 761 024,31
  Общегосударственные вопросы 430 0100 11 265 679,85
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

430 0104 10 593 977,22

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

430 0104 730 0000 10 593 977,22

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

430 0104 731 0000 10 593 977,22

          Центральный аппарат 430 0104 731 0040 10 593 977,22
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

430 0104 731 0040 100 10 398 177,07

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

430 0104 731 0040 120 10 398 177,07

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0104 731 0040 200 195 800,15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0104 731 0040 240 195 800,15

            Иные бюджетные ассигнования 430 0104 731 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 430 0104 731 0040 850 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 671 702,63
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 080 0000 150 849,00

          Профилактика правонарушений в общественных местах и на 
улицах города

430 0113 080 4224 150 849,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 080 4224 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 080 4224 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 080 4224 300 150 849,00
              Иные выплаты населению 430 0113 080 4224 360 150 849,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 540 0000 400 853,63

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 541 0000 51 000,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное уча-
стие"

430 0113 541 4288 51 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 541 4288 200 51 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 541 4288 240 51 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 541 4288 300 0,00
              Иные выплаты населению 430 0113 541 4288 360 0,00
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Ка-
луги"

430 0113 542 0000 235 667,80

          Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое вос-
питание граждан города Калуги"

430 0113 542 4289 235 667,80

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 542 4289 200 235 667,80

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 542 4289 240 235 667,80

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 542 4289 300 0,00
              Иные выплаты населению 430 0113 542 4289 360 0,00
        Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан города 
Калуги"

430 0113 543 0000 114 185,83

          Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение правовой 
культуры граждан города Калуги"

430 0113 543 4290 114 185,83

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 543 4290 200 114 185,83

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 543 4290 240 114 185,83

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

430 0113 730 0000 120 000,00

        Прочие непрограммные расходы 430 0113 739 0000 120 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 430 0113 739 0092 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 739 0092 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 739 0092 240 0,00

          Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

430 0113 739 7607 120 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

430 0113 739 7607 600 120 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

430 0113 739 7607 630 120 000,00

      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных 
трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления 
расходов

430 0113 790 0000 0,00

          Осуществление государственных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Калужской области

430 0113 790 0090 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 790 0090 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 790 0090 240 0,00

  Национальная экономика 430 0400 5 010 391,10
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 5 010 391,10
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

430 0409 240 0000 5 010 391,10

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

430 0409 241 0000 5 010 391,10

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

430 0409 241 4300 5 010 391,10

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0409 241 4300 200 5 010 391,10

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0409 241 4300 240 5 010 391,10

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 0,00
    Благоустройство 430 0503 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

430 0503 480 0000 0,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 481 0000 0,00
          Мероприятия по озеленению 430 0503 481 4306 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0503 481 4306 200 0,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

430 0503 481 4306 240 0,00

          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

430 0503 481 4308 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0503 481 4308 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 481 4308 240 0,00

  Образование 430 0700 49 200,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

430 0705 49 200,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

430 0705 500 0000 49 200,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

430 0705 500 4286 49 200,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

430 0705 500 4286 200 49 200,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0705 500 4286 240 49 200,00

  Социальная политика 430 1000 435 753,36
    Социальное обеспечение населения 430 1003 435 753,36
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

430 1003 730 0000 435 753,36

        Мероприятия в области социальной политики 430 1003 734 0000 435 753,36
   Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 430 1003 734 7606 435 753,36
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 1003 734 7606 300 435 753,36
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

430 1003 734 7606 320 435 753,36

управление  записи актов гражданского состояния города Калуги 431 3 825 529,52
  Общегосударственные вопросы 431 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 431 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

431 0113 730 0000 0,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

431 0113 731 0000 0,00

          Государственная регистрация актов гражданского состояния 431 0113 731 5934 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

431 0113 731 5934 100 0,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

431 0113 731 5934 120 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

431 0113 731 5934 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

431 0113 731 5934 240 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 431 0113 731 5934 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0113 731 5934 850 0,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 2 861 029,52
    Органы юстиции 431 0304 2 861 029,52
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

431 0304 730 0000 2 861 029,52

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

431 0304 731 0000 2 861 029,52

          Государственная регистрация актов гражданского состояния 431 0304 731 5934 2 861 029,52
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

431 0304 731 5934 100 2 826 554,38

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

431 0304 731 5934 120 2 826 554,38

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

431 0304 731 5934 200 33 625,14

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

431 0304 731 5934 240 33 625,14

            Иные бюджетные ассигнования 431 0304 731 5934 800 850,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 731 5934 850 850,00
  Образование 431 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

431 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

431 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

431 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

431 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

431 0705 500 4286 240 0,00

  Культура, кинематография 431 0800 964 500,00
    Культура 431 0801 964 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

431 0801 110 0000 964 500,00

        Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприя-
тий в сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

431 0801 112 0000 964 500,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципального автономного учреждения культуры

431 0801 112 0059 964 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

431 0801 112 0059 600 964 500,00

              Субсидии автономным учреждениям 431 0801 112 0059 620 964 500,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 44 427 148,26
  Общегосударственные вопросы 433 0100 36 932 628,02
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

433 0104 11 420 689,61

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0104 730 0000 11 420 689,61

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

433 0104 731 0000 11 420 689,61

          Центральный аппарат 433 0104 731 0040 11 420 689,61
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

433 0104 731 0040 100 11 221 964,75

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

433 0104 731 0040 120 11 221 964,75

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0104 731 0040 200 197 924,86

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0104 731 0040 240 197 924,86

            Иные бюджетные ассигнования 433 0104 731 0040 800 800,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0104 731 0040 850 800,00
    Резервные фонды 433 0111 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0111 730 0000 0,00

        Резервные фонды 433 0111 733 0000 0,00
          Резервные фонды местных администраций 433 0111 733 7603 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 433 0111 733 7603 800 0,00
              Резервные средства 433 0111 733 7603 870 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 25 511 938,41
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0113 730 0000 25 511 938,41

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 732 0000 24 783 664,97
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

433 0113 732 0059 24 783 664,97

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

433 0113 732 0059 100 11 624 976,83

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 433 0113 732 0059 110 11 624 976,83
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0113 732 0059 200 13 050 441,74

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 732 0059 240 13 050 441,74

            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 732 0059 800 108 246,40
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 732 0059 850 108 246,40
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        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 728 273,44
          Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 739 0092 728 273,44
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0113 739 0092 200 228 332,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0113 739 0092 240 228 332,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 739 0092 300 0,00
              Иные выплаты населению 433 0113 739 0092 360 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 739 0092 800 499 941,44
              Исполнение судебных актов 433 0113 739 0092 830 499 941,44
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 739 0092 850 0,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

433 0113 739 7607 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

433 0113 739 7607 600 0,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 739 7607 630 0,00

  Национальная экономика 433 0400 3 238 620,24
    Связь и информатика 433 0410 3 238 620,24
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 230 0000 3 238 620,24

          Реализация мероприятий в рамках программы мунципального 
образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электрон-
ный мунципалитет)"

433 0410 230 4263 3 238 620,24

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

433 0410 230 4263 600 3 238 620,24

              Субсидии бюджетным учреждениям 433 0410 230 4263 610 3 238 620,24
  Образование 433 0700 55 900,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

433 0705 55 900,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

433 0705 500 0000 55 900,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 500 4286 55 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0705 500 4286 200 55 900,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0705 500 4286 240 55 900,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0705 730 0000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 732 0000 0,00
          Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 732 0078 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

433 0705 732 0078 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

433 0705 732 0078 240 0,00

  Средства массовой информации 433 1200 4 200 000,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 4 200 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 1202 730 0000 4 200 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 732 0000 4 200 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

433 1202 732 0059 4 200 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

433 1202 732 0059 600 4 200 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 732 0059 610 4 200 000,00
управление финансов города Калуги 439 27 876 012,55
  Общегосударственные вопросы 439 0100 8 979 223,50
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 8 783 646,39

      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 0106 530 0000 8 783 646,39

          Центральный аппарат 439 0106 530 0040 8 783 646,39
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

439 0106 530 0040 100 8 647 919,81

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

439 0106 530 0040 120 8 647 919,81

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

439 0106 530 0040 200 135 726,58

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

439 0106 530 0040 240 135 726,58

            Иные бюджетные ассигнования 439 0106 530 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 0106 530 0040 850 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 195 577,11
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 0113 530 0000 0,00

          Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

439 0113 530 7609 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 530 7609 800 0,00
              Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

439 0113 530 7609 840 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 0113 730 0000 195 577,11

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 195 577,11
          Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 739 0092 195 577,11
            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 195 577,11
              Исполнение судебных актов 439 0113 739 0092 830 195 577,11
              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 0,00
  Образование 439 0700 21 200,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

439 0705 21 200,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

439 0705 500 0000 21 200,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

439 0705 500 4286 21 200,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

439 0705 500 4286 200 21 200,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

439 0705 500 4286 240 21 200,00

  Социальная политика 439 1000 0,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 1003 730 0000 0,00

        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 734 0000 0,00
   Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 734 7606 0,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 734 7606 300 0,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

439 1003 734 7606 320 0,00

  Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 18 875 589,05
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

439 1301 18 875 589,05

      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 1301 530 0000 18 875 589,05

          Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 530 7608 18 875 589,05
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 530 7608 700 18 875 589,05
              Обслуживание муниципального долга 439 1301 530 7608 730 18 875 589,05
управление культуры города Калуги 537 82 646 006,31
  Общегосударственные вопросы 537 0100 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 537 0113 100 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

537 0113 730 0000 100 000,00

        Прочие непрограммные расходы 537 0113 739 0000 100 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

537 0113 739 7607 100 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

537 0113 739 7607 600 100 000,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

537 0113 739 7607 630 100 000,00

  Образование 537 0700 42 113 883,52
    Общее образование 537 0702 42 089 283,52
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0702 110 0000 42 089 283,52

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополни-
тельного образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 0702 111 0000 464 656,52

          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере 
искусства

537 0702 111 4233 116 643,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4233 600 116 643,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4233 610 116 643,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности в учреждениях культуры и дополнительного обра-
зования  детей в сфере искусства

537 0702 111 4234 348 013,52

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4234 600 348 013,52

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4234 610 348 013,52
        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере  искусства 
города Калуги"

537 0702 113 0000 41 624 627,00

          Предоставление муниципальных услуг (выполение работ)  в уч-
реждениях дополнительного образования детей в сфере  искусства

537 0702 113 0059 41 368 920,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 0059 600 41 368 920,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 0059 610 41 368 920,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0702 113 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4200 610 0,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений и иные мероприятия

537 0702 113 4237 55 707,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4237 600 55 707,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4237 610 55 707,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образова-
тельных учреждений

537 0702 113 4238 200 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4238 600 200 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4238 610 200 000,00
          Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере  искусства

537 0702 113 4239 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0702 113 4239 300 0,00
   Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-
тера

537 0702 113 4239 330 0,00

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

537 0705 24 600,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

537 0705 500 0000 24 600,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

537 0705 500 4286 24 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

537 0705 500 4286 200 24 600,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0705 500 4286 240 24 600,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 537 0707 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" 
в каникулярное время"

537 0707 450 0000 0,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занято-
сти детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

537 0707 450 4274 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

537 0707 450 4274 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0707 450 4274 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0707 450 4274 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0707 450 4274 610 0,00
  Культура, кинематография 537 0800 40 432 122,79
    Культура 537 0801 38 224 127,32
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 110 0000 38 224 127,32

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополни-
тельного образования  детей в  сфере искусства города Калуги"

537 0801 111 0000 922 758,42

          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 
учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере 
искусства

537 0801 111 4233 594 800,18

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4233 600 594 800,18

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4233 610 594 800,18
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности в учреждениях культуры и дополнительного обра-
зования  детей в сфере искусства

537 0801 111 4234 327 958,24

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4234 600 327 958,24

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4234 610 327 958,24
        Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприя-
тий в сфере культуры  и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 112 0000 882 013,79

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 112 4236 882 013,79

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

537 0801 112 4236 200 882 013,79

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0801 112 4236 240 882 013,79

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0801 112 4236 300 0,00
              Иные выплаты населению 537 0801 112 4236 360 0,00
        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и самодеятель-
ного художественного творчества города Калуги"

537 0801 114 0000 14 594 187,73

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений культуры клубного типа

537 0801 114 0059 13 025 400,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 0059 600 13 025 400,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 0059 610 13 025 400,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 114 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4200 610 0,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы 
учреждений культуры и иные мероприятия

537 0801 114 4240 498 296,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4240 600 498 296,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4240 610 498 296,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учрежде-
ний культуры

537 0801 114 4241 1 070 491,73
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4241 600 1 070 491,73

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4241 610 1 070 491,73
        Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных библио-
тек города Калуги"

537 0801 115 0000 13 102 167,38

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных библиотек

537 0801 115 0059 12 940 400,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 0059 600 12 940 400,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 0059 610 12 940 400,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 115 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4200 610 0,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных 
библиотек

537 0801 115 4242 161 767,38

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4242 600 161 767,38

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4242 610 161 767,38
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы 
муниципальных библиотек

537 0801 115 4243 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4243 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4243 610 0,00
        Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 116 0000 8 723 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
театрально-зрелищных учреждений культуры

537 0801 116 0059 8 723 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 116 0059 600 8 723 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 116 0059 610 8 723 000,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 116 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 116 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 116 4200 610 0,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 2 207 995,47
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0804 110 0000 2 207 995,47

          Центральный аппарат 537 0804 110 0040 2 192 995,47
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

537 0804 110 0040 100 2 162 895,47

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

537 0804 110 0040 120 2 162 895,47

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

537 0804 110 0040 200 30 100,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0804 110 0040 240 30 100,00

            Иные бюджетные ассигнования 537 0804 110 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 537 0804 110 0040 850 0,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 537 0804 110 0092 15 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

537 0804 110 0092 200 15 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0804 110 0092 240 15 000,00

управление образования города Калуги 538 693 843 122,65
  Образование 538 0700 693 511 458,96
    Дошкольное образование 538 0701 318 592 649,96
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 020 0000 318 592 649,96

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 021 0000 314 926 015,89

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

538 0701 021 0202 249 869 281,89

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 0202 600 249 586 083,39

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 0202 610 249 236 083,39
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

538 0701 021 0202 630 350 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 538 0701 021 0202 800 283 198,50
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

538 0701 021 0202 810 283 198,50

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

538 0701 021 Л059 65 056 734,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 021 Л059 600 65 056 734,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 021 Л059 610 65 056 734,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 3 666 634,07

          Модернизация содержания образования и образовательной сре-
ды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования

538 0701 022 0023 2 864 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 0023 600 2 864 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 0023 610 2 864 000,00
          Модернизация содержания образования и образовательной сре-
ды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования

538 0701 022 4201 802 634,07

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 802 634,07

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 802 634,07
    Общее образование 538 0702 344 590 006,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0702 020 0000 343 576 429,30

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0702 021 0000 311 480 599,32

          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 0702 021 0206 242 896 501,32

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 0206 600 242 896 501,32

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 0206 610 240 430 141,32
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 021 0206 630 2 466 360,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 538 0702 021 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 4200 610 0,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений дополнительного образования

538 0702 021 Д059 15 735 621,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Д059 600 15 735 621,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Д059 610 15 735 621,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
общеобразовательных учреждений

538 0702 021 
Ш059

52 848 477,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 
Ш059

600 52 848 477,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Ш059 610 52 848 477,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

538 0702 022 0000 134 560,00

          Модернизация содержания образования и образовательной сре-
ды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования

538 0702 022 0023 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 022 0023 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 022 0023 610 0,00
          Модернизация содержания образования и образовательной сре-
ды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования

538 0702 022 4201 134 560,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 022 4201 600 134 560,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 022 4201 610 134 560,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 31 961 269,98
          Приобретение нежилого здания (имущественного комплекса) по 
адресу: г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.61

538 0702 023 0015 5 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

538 0702 023 0015 400 5 000 000,00

              Бюджетные инвестиции 538 0702 023 0015 410 5 000 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 767 182,07

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 767 182,07

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 767 182,07
          Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, развитие инфраструктуры учреждений

538 0702 023 4203 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4203 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4203 610 0,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 023 4204 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4204 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4204 610 0,00
          Совершенствование организации питания 538 0702 023 4205 24 954 087,91
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4205 600 24 954 087,91

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4205 610 24 954 087,91
          Приобретение нежилого здания (имущественного комплекса) по 
адресу: г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61

538 0702 023 4822 1 240 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

538 0702 023 4822 400 1 240 000,00

              Бюджетные инвестиции 538 0702 023 4822 410 1 240 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Ка-
луга"

538 0702 040 0000 0,00

          Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов

538 0702 040 4221 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 040 4221 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 040 4221 610 0,00
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных 
трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления 
расходов

538 0702 790 0000 1 013 577,00

          Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций области

538 0702 790 0207 1 013 577,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 790 0207 600 1 013 577,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 790 0207 610 1 013 577,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

538 0705 36 900,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

538 0705 500 0000 36 900,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0705 500 4286 36 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0705 500 4286 200 36 900,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0705 500 4286 240 36 900,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 538 0707 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" 
в каникулярное время"

538 0707 450 0000 0,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занято-
сти детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

538 0707 450 4274 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0707 450 4274 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0707 450 4274 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0707 450 4274 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 450 4274 610 0,00
          Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет в 
каникулярное время

538 0707 450 4275 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0707 450 4275 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0707 450 4275 240 0,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 30 291 902,70
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 020 0000 30 215 902,70

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 020 0000 27 560 822,70

          Центральный аппарат 538 0709 020 0040 4 220 482,15
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

538 0709 020 0040 100 4 094 469,39

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

538 0709 020 0040 120 4 094 469,39

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 020 0040 200 126 012,76

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 020 0040 240 126 012,76

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

538 0709 020 0059 23 340 340,55

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

538 0709 020 0059 100 14 573 991,91

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 020 0059 110 14 573 991,91
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 020 0059 200 5 145 883,84

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 020 0059 240 5 145 883,84

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 020 0059 600 3 620 198,27

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 020 0059 610 3 620 198,27
            Иные бюджетные ассигнования 538 0709 020 0059 800 266,53
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 020 0059 850 266,53
          Выполнение других обязательств муниципального образования 538 0709 020 0092 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 020 0092 200 0,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 020 0092 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 020 0092 300 0,00
              Премии и гранты 538 0709 020 0092 350 0,00
        Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0709 021 0000 2 433 352,00

          Оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением 
"Межшкольный учебный комбинат"

538 0709 021 Г059 2 433 352,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 021 Г059 600 2 433 352,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 021 Г059 610 2 433 352,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0709 023 0000 0,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образова-
тельных учреждений, благоустройство территории

538 0709 023 4202 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 023 4202 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 023 4202 610 0,00
          Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, развитие инфраструктуры учреждений

538 0709 023 4203 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 023 4203 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 023 4203 610 0,00
        Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" 538 0709 024 0000 221 728,00
          Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация 
одаренных детей

538 0709 024 4206 90 739,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

538 0709 024 4206 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

538 0709 024 4206 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 024 4206 300 0,00
              Иные выплаты населению 538 0709 024 4206 360 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 024 4206 600 90 739,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 024 4206 610 90 739,00
          Поддержка педагогов и создание условий для их профессиональ-
ного роста

538 0709 024 4207 130 989,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 0709 024 4207 300 0,00
              Иные выплаты населению 538 0709 024 4207 360 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 024 4207 600 130 989,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 024 4207 610 130 989,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0709 080 0000 76 000,00

          Профилактика правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков

538 0709 080 4223 76 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0709 080 4223 600 76 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 080 4223 610 76 000,00
  Социальная политика 538 1000 219 656,12
    Социальное обеспечение населения 538 1003 145 251,12
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

538 1003 730 0000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 538 1003 734 0000 145 251,12
   Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 538 1003 734 7606 145 251,12

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1003 734 7606 300 145 251,12
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

538 1003 734 7606 320 145 251,12

    Охрана семьи и детства 538 1004 74 405,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

538 1004 730 0000 74 405,00

        Мероприятия в области социальной политики 538 1004 734 0000 74 405,00
          Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком

538 1004 734 0203 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 538 1004 734 0203 300 0,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 538 1004 734 0203 310 0,00
          Организация предоставления денежных выплат, пособий и ком-
пенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

538 1004 734 0301 74 405,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 1004 734 0301 600 74 405,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 1004 734 0301 610 74 405,00
  Физическая культура и спорт 538 1100 112 007,57
    Физическая культура 538 1101 112 007,57
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 1101 130 0000 112 007,57

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполне-
ния работ) для населения  в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

538 1101 131 0000 112 007,57

          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по 
месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

538 1101 131 4250 112 007,57

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

538 1101 131 4250 200 112 007,57

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

538 1101 131 4250 240 112 007,57

управление городского хозяйства города Калуги 539 282 502 694,37
  Общегосударственные вопросы 539 0100 6 647 718,25
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 6 647 718,25
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

539 0113 730 0000 6 647 718,25

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 739 0000 6 647 718,25
          Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 739 0092 6 647 718,25
            Иные бюджетные ассигнования 539 0113 739 0092 800 6 647 718,25
              Исполнение судебных актов 539 0113 739 0092 830 4 533 918,25
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 739 0092 850 2 113 800,00
  Национальная экономика 539 0400 165 641 579,39
    Транспорт 539 0408 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 240 0000 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0408 242 0000 0,00

          Реализация мероприятий подрограммы "Совершенствование 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0408 242 4303 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 539 0408 242 4303 800 0,00
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

539 0408 242 4303 810 0,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 165 641 579,39
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 240 0000 165 641 579,39

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 240 0000 10 356 457,20

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных казенных учреждений

539 0409 240 0059 10 356 457,20

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

539 0409 240 0059 100 4 547 260,57

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 240 0059 110 4 547 260,57

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 240 0059 200 5 809 196,63

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 240 0059 240 5 809 196,63

            Иные бюджетные ассигнования 539 0409 240 0059 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 240 0059 850 0,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

539 0409 241 0000 138 878 536,11

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 241 4300 134 317 703,41

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 241 4300 200 84 339 912,91

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 241 4300 240 84 339 912,91

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0409 241 4300 600 49 977 790,50

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 241 4300 610 49 977 790,50
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 241 4302 4 560 832,70

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 241 4302 200 4 560 832,70

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 241 4302 240 4 560 832,70

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 539 0409 241 4920 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

539 0409 241 4920 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 539 0409 241 4920 410 0,00
        Ведомственная  целевая программа "Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 243 0000 5 906 586,08

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы 
"Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 243 4304 5 906 586,08

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 243 4304 200 5 906 586,08

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 243 4304 240 5 906 586,08

        Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 244 0000 10 500 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения

539 0409 244 0059 10 500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 244 0059 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 244 0059 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0409 244 0059 600 10 500 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 244 0059 610 10 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 380 0000 0,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 380 4271 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 380 4271 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 380 4271 240 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 109 844 416,14
    Благоустройство 539 0503 100 303 894,38
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 100 303 894,38

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 82 852 866,21
          Мероприятия по озеленению 539 0503 481 4306 64 256 445,06
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 481 4306 200 1 692 228,06

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 481 4306 240 1 692 228,06

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4306 600 62 564 217,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4306 620 62 564 217,00
          Мероприятия по содержанию и ремонту мест  захоронения 539 0503 481 4307 1 139 200,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 481 4307 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 481 4307 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4307 600 1 139 200,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4307 620 1 139 200,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 481 4308 807 221,15

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 481 4308 200 807 221,15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 481 4308 240 807 221,15

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 4308 620 0,00
          Расходы местного бюджета за счет средств на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроен-
ное городское (сельское) поселение России"

539 0503 481 5162 16 650 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 5162 600 16 650 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 539 0503 481 5162 620 16 650 000,00
        Ведомственная целевая программа "Светлый город" 539 0503 482 0000 17 451 028,17
          Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 482 4310 17 451 028,17
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 482 4310 200 17 451 028,17

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 482 4310 240 17 451 028,17

          Капитальный ремонт объектов наружного освещения 539 0503 482 4311 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 482 4311 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 482 4311 240 0,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 9 540 521,76
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0505 480 0000 9 540 521,76

          Центральный аппарат 539 0505 480 0040 9 540 521,76
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0505 480 0040 100 9 336 000,20

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

539 0505 480 0040 120 9 336 000,20

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0505 480 0040 200 204 521,56

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0505 480 0040 240 204 521,56

            Иные бюджетные ассигнования 539 0505 480 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0505 480 0040 850 0,00
  Охрана окружающей среды 539 0600 185 812,63
    Экологический контроль 539 0601 185 812,63
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0601 480 0000 185 812,63

        Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0601 483 0000 185 812,63

          Центральный аппарат 539 0601 483 0040 154 315,04
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0601 483 0040 100 154 315,04

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

539 0601 483 0040 120 154 315,04

          Осуществление регионального государственного экологического 
надзора (в части регионального государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения; регионального государ-
ственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регио-
нального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов; регионального государственного надзора в области 
обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности независимо от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору, а также осуществление регио-
нального государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий

539 0601 483 8340 31 497,59

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

539 0601 483 8340 100 31 497,59

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

539 0601 483 8340 120 31 497,59

    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

539 0603 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0603 480 0000 0,00

        Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0603 483 0000 0,00

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы 
"Охрана окружающей среды муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0603 483 4312 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0603 483 4312 200 0,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0603 483 4312 240 0,00

  Образование 539 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

539 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

539 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

539 0705 500 4286 0,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0705 500 4286 200 0,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0705 500 4286 240 0,00

  Социальная политика 539 1000 183 167,96
    Социальное обеспечение населения 539 1003 183 167,96
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

539 1003 730 0000 183 167,96

        Мероприятия в области социальной политики 539 1003 734 0000 183 167,96
   Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 539 1003 734 7606 183 167,96
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 539 1003 734 7606 300 183 167,96
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

539 1003 734 7606 320 183 167,96

управление социальной защиты города Калуги 540 437 277 444,39
  Общегосударственные вопросы 540 0100 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 100 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

540 0113 730 0000 100 000,00

        Прочие непрограммные расходы 540 0113 739 0000 100 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

540 0113 739 7607 100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

540 0113 739 7607 600 100 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

540 0113 739 7607 630 100 000,00

  Образование 540 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

540 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 0705 500 4286 240 0,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 540 0707 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" 
в каникулярное время"

540 0707 450 0000 0,00

          Организация  отдыха и оздоровления детей и подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет в 
каникулярное время

540 0707 450 4275 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 0707 450 4275 200 0,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

540 0707 450 4275 240 0,00

  Социальная политика 540 1000 437 177 444,39
    Социальное обслуживание населения 540 1002 1 788 983,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

540 1002 730 0000 1 788 983,00

        Прочие непрограммные расходы 540 1002 739 0000 1 788 983,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

540 1002 739 7607 1 788 983,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

540 1002 739 7607 600 1 788 983,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

540 1002 739 7607 630 1 788 983,00

    Социальное обеспечение населения 540 1003 425 393 656,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1003 030 0000 424 991 692,44

          Организация предоставления денежных выплат, пособий и ком-
пенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

540 1003 030 0301 175 930 350,59

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 0301 200 1 847 567,23

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 0301 240 1 847 567,23

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 0301 300 174 082 783,36
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 0301 310 174 014 728,96
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

540 1003 030 0301 320 68 054,40

          Организация предоставления мер социальной поддержки по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Калужской области

540 1003 030 0302 10 348 240,40

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 0302 200 102 415,97

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 0302 240 102 415,97

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 0302 300 10 245 824,43
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 0302 310 10 245 824,43
          Организация предоставления социальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

540 1003 030 0304 299 970,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 0304 200 2 970,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 0304 240 2 970,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 0304 300 297 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 0304 310 297 000,00
          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, 
семьям с детьми

540 1003 030 0330 62 110 059,41

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 0330 200 595 311,41

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 0330 240 595 311,41

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 0330 300 61 514 748,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 0330 310 61 514 748,00
          Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 030 4208 2 375 685,60
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1003 030 4208 200 22 996,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4208 240 22 996,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4208 300 2 352 689,60
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4208 310 2 323 600,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

540 1003 030 4208 320 29 089,60

          Предоставление мер социальной поддержки гражданам, кото-
рым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "По-
четный гражданин Калужской области", проживающим на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

540 1003 030 4210 453 947,09

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4210 200 4 494,53

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4210 240 4 494,53

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4210 300 449 452,56
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4210 310 449 452,56
          Предоставление населению города Калуги мер социальной под-
держки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помеще-
ния многоквартирного дома для отдельных категорий граждан

540 1003 030 4211 632 155,91

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4211 200 6 251,91

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4211 240 6 251,91

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4211 300 625 904,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4211 310 625 904,00
          Предоставление мер социальной поддержки по  оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муници-
пальных организациях в   сельской местности, а также специалистам, 
вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

540 1003 030 4212 472 405,52

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4212 200 6 305,45

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4212 240 6 305,45

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4212 300 466 100,07
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4212 310 466 100,07
          Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте 
от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

540 1003 030 4214 261 302,97

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4214 200 2 542,60

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4214 240 2 542,60

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4214 300 258 760,37
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4214 310 258 760,37
          Предоставление мер социальной поддержки на предоставление 
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные должности

540 1003 030 4215 16 928 372,42

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 4215 200 167 607,65

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 4215 240 167 607,65

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 4215 300 16 760 764,77
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 4215 310 16 760 764,77
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного 
проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего 
пользования, работающим на муниципальных маршрутах регулярного 
сообщения

540 1003 030 4219 37 856 695,00

            Иные бюджетные ассигнования 540 1003 030 4219 800 37 856 695,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

540 1003 030 4219 810 37 856 695,00

          Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

540 1003 030 5084 6 150 602,03

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 5084 200 60 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5084 240 60 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5084 300 6 090 602,03
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5084 310 6 090 602,03
          Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 " О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
" О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

540 1003 030 5137 13 736 826,97

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 5137 200 24 291,64

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5137 240 24 291,64

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5137 300 13 712 535,33
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5137 310 13 712 535,33
          Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 030 5220 30 153 203,13

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 5220 200 300 456,44

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5220 240 300 456,44

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5220 300 29 852 746,69
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5220 310 29 852 746,69
          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

540 1003 030 5250 47 429 131,38

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 5250 200 514 595,64

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5250 240 514 595,64

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5250 300 46 914 535,74
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5250 310 46 914 535,74
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          Выплата единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

540 1003 030 5270 202 476,26

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5270 300 202 476,26
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5270 310 202 476,26
          Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей"

540 1003 030 5380 19 650 267,76

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1003 030 5380 200 150,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 030 5380 240 150,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 030 5380 300 19 650 117,76
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 030 5380 310 19 650 117,76
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

540 1003 730 0000 401 963,86

        Мероприятия в области социальной политики 540 1003 734 0000 401 963,86
 Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 540 1003 734 7606 401 963,86
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 734 7606 300 401 963,86
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

540 1003 734 7606 320 401 963,86

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 9 994 805,09
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1006 030 0000 229 349,00

          Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений

540 1006 030 4209 197 928,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4209 300 197 928,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

540 1006 030 4209 320 197 928,00

          Предоставление председателям советов многоквартирных до-
мов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, 
осуществляющим руководство деятельностью территориального 
общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномо-
ченным единолично принимать решения по вопросам деятельности 
территориального  общественного самоуправления, являющимся 
членами органов управления территориального общественного само-
управления на территории муниципального образования "Город Калу-
га", компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги

540 1006 030 4213 16 371,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 030 4213 200 171,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

540 1006 030 4213 240 171,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 030 4213 300 16 200,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 030 4213 310 16 200,00
          Организация и проведение  мероприятий в области социальной 
политики

540 1006 030 4216 15 050,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 030 4216 200 15 050,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 030 4216 240 15 050,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1006 070 0000 12 262,22

          Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, на временные, в том числе общественные работы, в рамках 
заключенных с работодателями договоров

540 1006 070 4222 12 262,22

            Иные бюджетные ассигнования 540 1006 070 4222 800 12 262,22
              Специальные расходы 540 1006 070 4222 880 12 262,22
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

540 1006 730 0000 9 753 193,87

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

540 1006 731 0000 9 753 193,87

          Центральный аппарат 540 1006 731 0040 822 848,15
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

540 1006 731 0040 100 822 848,15

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

540 1006 731 0040 120 822 848,15

          Организация исполнения переданных государственных полно-
мочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки

540 1006 731 0305 8 930 345,72

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

540 1006 731 0305 100 8 210 939,16

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

540 1006 731 0305 120 8 210 939,16

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 731 0305 200 718 593,42

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 731 0305 240 718 593,42

            Иные бюджетные ассигнования 540 1006 731 0305 800 813,14
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 1006 731 0305 850 813,14
отдел по организации защиты населения 542 5 722 320,90
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 5 722 320,90
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 5 722 320,90

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 100 0000 5 722 320,90

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 100 0000 1 193 316,47

          Центральный аппарат 542 0309 100 0040 1 193 316,47
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

542 0309 100 0040 100 1 101 286,32

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

542 0309 100 0040 120 1 101 286,32

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 100 0040 200 92 030,15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 100 0040 240 92 030,15

            Иные бюджетные ассигнования 542 0309 100 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 100 0040 850 0,00
        Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обо-
роны муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 101 0000 0,00

          Создание запасов средств индивидуальной защиты 542 0309 101 4225 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 101 4225 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 101 4225 240 0,00

          Приведение защитных сооружений гражданской обороны в го-
товность к приему укрываемых

542 0309 101 4226 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 101 4226 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 101 4226 240 0,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 102 0000 4 529 004,43

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 102 0059 4 529 004,43

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

542 0309 102 0059 100 3 685 978,24

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 0309 102 0059 110 3 685 978,24
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 102 0059 200 843 026,19

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 102 0059 240 843 026,19

            Иные бюджетные ассигнования 542 0309 102 0059 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 542 0309 102 0059 850 0,00
          Наращивание резерва материально-технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

542 0309 102 4228 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0309 102 4228 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 102 4228 240 0,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0310 100 0000 0,00

        Подпрограмма "Пожарная безопасность" 542 0310 103 0000 0,00
          Создание условий для забора воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах

542 0310 103 4231 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0310 103 4231 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0310 103 4231 240 0,00

  Образование 542 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

542 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

542 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

542 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

542 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0705 500 4286 240 0,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 64 006 902,90

  Образование 801 0700 56 637 101,30
    Общее образование 801 0702 54 469 329,15
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 0702 020 0000 14 823 746,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

801 0702 021 0000 14 823 746,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 021 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 4200 610 0,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений дополнительного образования

801 0702 021 Д059 14 823 746,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 Д059 600 14 823 746,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 Д059 610 14 823 746,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0702 130 0000 39 645 583,15

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполне-
ния работ) для населения  в муниципальных учреждениях спортивной 
направленности"

801 0702 131 0000 39 645 583,15

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 131 4200 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4200 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4200 610 0,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 4200 620 0,00
          Улучшение материально-технической базы учреждений спортив-
ной направленности

801 0702 131 4249 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4249 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4249 610 0,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по 
месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципаль-
ных образовательных учреждений

801 0702 131 4250 25 376,06

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4250 600 25 376,06

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4250 610 25 376,06
          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировоч-
ных сборах

801 0702 131 4251 467 730,70

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4251 600 467 730,70

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4251 610 467 730,70
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 4251 620 0,00
          Обеспечение безопасности учреждений 801 0702 131 4252 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4252 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4252 610 0,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 4252 620 0,00
          Предоставление муниципальных услуг по реализации программ 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности

801 0702 131 Д059 39 152 476,39

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 Д059 600 39 152 476,39

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 Д059 610 35 106 152,39
              Субсидии автономным учреждениям 801 0702 131 Д059 620 4 046 324,00
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для за-
нятий с населением массовым спортом на территории города Калуги"

801 0702 132 0000 0,00

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

801 0702 132 4253 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0702 132 4253 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 132 4253 610 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

801 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

801 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0705 500 4286 240 0,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 2 167 772,15
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" 
в каникулярное время"

801 0707 450 0000 8 000,00

          Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занято-
сти детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время

801 0707 450 4274 8 000,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0707 450 4274 600 8 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 450 4274 610 8 000,00
              Субсидии автономным учреждениям 801 0707 450 4274 620 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга"

801 0707 460 0000 2 159 772,15

          Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ "Молодеж-
ный центр" города Калуги

801 0707 460 0059 1 899 806,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0707 460 0059 600 1 899 806,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 460 0059 610 1 899 806,00
          Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, 
учреждениях и организациях различной формы собственности

801 0707 460 4276 6 960,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0707 460 4276 200 6 960,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0707 460 4276 240 6 960,00

          Содействие укреплению молодой семьи в части решения соци-
альных вопросов

801 0707 460 4277 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0707 460 4277 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0707 460 4277 240 0,00

          Формирование условий для гражданского становления, патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания молодежи

801 0707 460 4278 215 414,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0707 460 4278 200 215 414,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0707 460 4278 240 215 414,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0707 460 4278 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 460 4278 610 0,00
          Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных органи-
заций и объединений

801 0707 460 4279 37 592,15

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0707 460 4279 200 37 592,15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0707 460 4279 240 37 592,15

          Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание 
условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи

801 0707 460 4280 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

801 0707 460 4280 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 0707 460 4280 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0707 460 4280 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 460 4280 610 0,00
          Содействие занятости молодежи 801 0707 460 4281 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0707 460 4281 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 460 4281 610 0,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 7 369 801,60
    Физическая культура 801 1101 2 067 510,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 1101 130 0000 2 067 510,95

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприя-
тия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населе-
ния  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1101 131 0000 2 067 510,95

  Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 801 1101 131 4249 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 4249 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 4249 620 0,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

801 1101 131 4250 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 131 4250 200 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 131 4250 240 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 4250 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 4250 620 0,00
          Обеспечение безопасности учреждений 801 1101 131 4252 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 4252 600 0,00

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 4252 620 0,00
          Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физиче-
ской культуры и спорта

801 1101 131 П059 2 067 510,95

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 131 П059 600 2 067 510,95

              Субсидии автономным учреждениям 801 1101 131 П059 620 2 067 510,95
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 801 1101 730 0000 0,00
        Прочие непрограммные расходы 801 1101 739 0000 0,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 801 1101 739 7607 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 739 7607 600 0,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

801 1101 739 7607 630 0,00

    Массовый спорт 801 1102 3 111 155,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 1102 130 0000 3 111 155,00

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприя-
тия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населе-
ния  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 131 0000 3 111 155,00

          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 801 1102 131 4251 352 525,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1102 131 4251 200 352 525,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 131 4251 240 352 525,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 131 4251 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 131 4251 610 0,00
          Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физиче-
ской культуры и спорта

801 1102 131 П059 2 758 630,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 131 П059 600 2 758 630,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 131 П059 610 2 758 630,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 2 191 135,65
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 1105 130 0000 2 191 135,65

          Центральный аппарат 801 1105 130 0040 2 191 135,65
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 130 0040 100 2 172 384,07

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 1105 130 0040 120 2 172 384,07
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 130 0040 200 18 751,58

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 130 0040 240 18 751,58

            Иные бюджетные ассигнования 801 1105 130 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 1105 130 0040 850 0,00
управление строительства и земельных отношений города Калуги 802 15 187 292,12
  Общегосударственные вопросы 802 0100 10 137 169,11
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

802 0104 7 550 285,27

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0104 730 0000 7 550 285,27
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

802 0104 731 0000 7 550 285,27

          Центральный аппарат 802 0104 731 0040 7 550 285,27

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 731 0040 100 7 182 552,58

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 731 0040 120 7 182 552,58
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0104 731 0040 200 367 732,69
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0104 731 0040 240 367 732,69

            Иные бюджетные ассигнования 802 0104 731 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 731 0040 850 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 2 586 883,84
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 730 0000 2 586 883,84
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 732 0000 2 556 883,84
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

802 0113 732 0059 2 556 883,84

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0113 732 0059 100 2 129 809,50

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 732 0059 110 2 129 809,50
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0113 732 0059 200 374 190,05
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 732 0059 240 374 190,05

            Иные бюджетные ассигнования 802 0113 732 0059 800 52 884,29
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 732 0059 850 52 884,29
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 30 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 802 0113 739 0092 30 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0113 739 0092 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 739 0092 240 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0113 739 0092 800 30 000,00
              Исполнение судебных актов 802 0113 739 0092 830 30 000,00
          Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

802 0113 739 7614 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0113 739 7614 200 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 739 7614 240 0,00

          Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Дими-
трова, 24 (помещение № 213) (в т.ч. ПИР)

802 0113 739 7617 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0113 739 7617 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0113 739 7617 410 0,00
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфер-
тов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

802 0113 790 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

802 0113 790 8653 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0113 790 8653 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0113 790 8653 240 0,00

  Национальная экономика 802 0400 617 097,30
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 585 257,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 240 0000 585 257,30

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

802 0409 241 0000 585 257,30

          Бюджетные инвестиции в сфере  дорожного хозяйства 802 0409 241 4920 4 310,48
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4920 400 4 310,48

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4920 410 4 310,48
          Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   
застройки "Правгород" в г. Калуга. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4921 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4921 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4921 410 0,00
          Строительство дорог общего   пользования в новом    микрорайоне массовой   
застройки "Правгород" в г. Калуга. 1а этап строительства (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4922 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4922 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4922 410 0,00
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопи-
но", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4923 580 946,82

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4923 400 580 946,82

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4923 410 580 946,82
          Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между 
микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4924 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0409 241 4924 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4924 410 0,00
          Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе 
д.Марьино муниципального образования "Город Калуга" ( в т. ч. ПИР)"

802 0409 241 4925 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0409 241 4925 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4925 410 0,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

802 0409 241 8500 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 241 8500 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 8500 410 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 31 840,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

802 0412 430 0000 0,00

          Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 430 4915 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0412 430 4915 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 0412 430 4915 410 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 730 0000 31 840,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 739 0000 31 840,00
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

802 0412 739 7610 31 840,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0412 739 7610 200 29 640,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0412 739 7610 240 29 640,00

            Иные бюджетные ассигнования 802 0412 739 7610 800 2 200,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0412 739 7610 850 2 200,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 739 7611 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0412 739 7611 200 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0412 739 7611 240 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 3 118 038,91
    Жилищное хозяйство 802 0501 92 528,48
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 050 0000 92 528,48

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 052 0000 92 528,48

          Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 052 4322 92 528,48
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0501 052 4322 200 92 528,48
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0501 052 4322 240 92 528,48

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов

802 0501 052 9602 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0501 052 9602 400 0,00
              Бюджетные инвестиции 802 0501 052 9602 410 0,00
    Коммунальное хозяйство 802 0502 1 212 332,07
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

802 0502 050 0000 1 212 332,07

        Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

802 0502 055 0000 1 212 332,07

          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 055 4960 1 212 332,07
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0502 055 4960 400 1 212 332,07
              Бюджетные инвестиции 802 0502 055 4960 410 1 212 332,07
    Благоустройство 802 0503 1 813 178,36
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      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

802 0503 480 0000 1 813 178,36

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 481 0000 1 813 178,36
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 481 4940 1 813 178,36
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0503 481 4940 400 1 813 178,36

              Бюджетные инвестиции 802 0503 481 4940 410 1 813 178,36
  Образование 802 0700 216 598,12
    Дошкольное образование 802 0701 85 585,38
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0701 020 0000 85 585,38

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 022 0000 85 585,38

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 022 4800 85 585,38
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0701 022 4800 400 85 585,38

              Бюджетные инвестиции 802 0701 022 4800 410 85 585,38
    Общее образование 802 0702 131 012,74
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0702 020 0000 107 735,27

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 023 0000 107 735,27
          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0702 023 4800 107 735,27
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0702 023 4800 400 107 735,27

              Бюджетные инвестиции 802 0702 023 4800 410 107 735,27
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0702 110 0000 23 277,47

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере  искусства 
города Калуги"

802 0702 113 0000 23 277,47

          Бюджетные инвестиции в сфере культуры 802 0702 113 4840 23 277,47
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0702 113 4840 400 23 277,47

              Бюджетные инвестиции 802 0702 113 4840 410 23 277,47
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

802 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

802 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

802 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0705 500 4286 240 0,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

802 0705 730 0000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 732 0000 0,00
          Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 732 0078 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

802 0705 732 0078 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0705 732 0078 240 0,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 1 098 388,68
    Физическая культура 802 1101 1 098 388,68
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 1101 130 0000 1 098 388,68

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для за-
нятий с населением массовым спортом на территории города Калуги"

802 1101 132 0000 1 098 388,68

          Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 132 4860 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 132 4860 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4860 410 0,00
 Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга 
(в т.ч. ПИР)

802 1101 132 4861 1 098 388,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 132 4861 400 1 098 388,68

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4861 410 1 098 388,68
 Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга (в 
т.ч. ПИР)

802 1101 132 5095 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

802 1101 132 5095 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 5095 410 0,00
управление архитектуры и градостроительства города Калуги 803 4 352 544,06
  Общегосударственные вопросы 803 0100 4 352 544,06
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 0104 4 352 544,06

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

803 0104 730 0000 4 352 544,06

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

803 0104 731 0000 4 352 544,06

          Центральный аппарат 803 0104 731 0040 4 352 544,06
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0104 731 0040 100 4 209 468,98

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

803 0104 731 0040 120 4 209 468,98

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

803 0104 731 0040 200 143 074,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0104 731 0040 240 143 074,00

            Иные бюджетные ассигнования 803 0104 731 0040 800 1,08
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0104 731 0040 850 1,08
  Национальная экономика 803 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

803 0412 730 0000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 803 0412 739 0000 0,00
          Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

803 0412 739 7612 0,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

803 0412 739 7612 200 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 739 7612 240 0,00

  Образование 803 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

803 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

803 0705 500 0000 0,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

803 0705 500 4286 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

803 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0705 500 4286 240 0,00

управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 12 085 428,35
  Общегосударственные вопросы 804 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

804 0113 730 0000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 739 0000 0,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0113 739 0092 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 804 0113 739 0092 800 0,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0113 739 0092 850 0,00
  Национальная экономика 804 0400 12 010 628,35
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 48 979,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 250 0000 48 979,00

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 250 0000 0,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 250 4268 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0405 250 4268 300 0,00
              Иные выплаты населению 804 0405 250 4268 360 0,00
        Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

804 0405 251 0000 48 979,00

  Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям 
муниципального образования "Город Калуга" на компенсацию части 
затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности 
коров из бюджета муниципального образования "Город Калуга", за 
исключением личных подсобных и фермерских хозяйств, сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц

804 0405 251 4269 48 979,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0405 251 4269 800 48 979,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0405 251 4269 810 48 979,00

        Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия 
почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образова-
ния "Город Калуга"

804 0405 252 0000 0,00

          Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям 
муниципального образования "Город Калуга" на реализацию меро-
приятий в рамках подпрограммы "По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0405 252 4270 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0405 252 4270 800 0,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0405 252 4270 810 0,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 11 961 649,35
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 150 0000 11 953 249,35

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 150 0000 11 953 249,35

          Центральный аппарат 804 0412 150 0040 11 705 249,35
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0412 150 0040 100 11 649 385,62

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

804 0412 150 0040 120 11 649 385,62

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 150 0040 200 55 863,73

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 150 0040 240 55 863,73

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 150 0040 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 150 0040 850 0,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0412 150 0092 248 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 150 0092 200 98 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 150 0092 240 98 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 150 0092 300 150 000,00
              Премии и гранты 804 0412 150 0092 350 0,00
              Иные выплаты населению 804 0412 150 0092 360 150 000,00
        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 151 0000 0,00

          Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 151 4255 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 151 4255 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 151 4255 240 0,00

          Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и 
планируемых к реализации на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

804 0412 151 4256 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 151 4256 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 151 4256 240 0,00

        Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 152 0000 0,00

          Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регули-
рования малого и среднего предпринимательства

804 0412 152 4257 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 152 4257 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 152 4257 240 0,00

          Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

804 0412 152 4258 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 152 4258 800 0,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0412 152 4258 810 0,00

          Обеспечение консультационной, организационно-методической 
и информационной поддержки предпринимательской деятельности

804 0412 152 4259 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 152 4259 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 152 4259 240 0,00

          Содействие в продвижении продукции (услуг), производимых 
субъектами малого и среднего предпринимательства на рынки, в том 
числе региональные и международные

804 0412 152 4260 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 804 0412 152 4260 800 0,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

804 0412 152 4260 810 0,00

          Создание новой и развитие действующей инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства

804 0412 152 4261 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

804 0412 152 4261 600 0,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

804 0412 152 4261 630 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 380 0000 8 400,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

804 0412 380 4271 8 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 380 4271 200 8 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 380 4271 240 8 400,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 430 0000 0,00

          Проведение мероприятий в целях создания условий для въездно-
го и внутреннего туризма

804 0412 430 4273 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 430 4273 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 430 4273 240 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 430 4273 300 0,00
              Иные выплаты населению 804 0412 430 4273 360 0,00
  Образование 804 0700 74 800,00
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    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

804 0705 74 800,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

804 0705 500 0000 74 800,00

          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 0705 500 4286 74 800,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

804 0705 500 4286 200 74 800,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0705 500 4286 240 74 800,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 222 097 338,21
  Общегосударственные вопросы 805 0100 3 319 664,10
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 3 319 664,10
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0113 730 0000 3 319 664,10

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 739 0000 3 319 664,10
          Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 739 0092 3 319 664,10

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0113 739 0092 300 0,00
              Иные выплаты населению 805 0113 739 0092 360 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 805 0113 739 0092 800 3 319 664,10
              Исполнение судебных актов 805 0113 739 0092 830 2 824 264,10
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 739 0092 850 495 400,00
  Национальная экономика 805 0400 2 894 738,82
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 2 894 738,82
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0412 730 0000 2 894 738,82

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 732 0000 2 894 738,82
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

805 0412 732 0059 2 894 738,82

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

805 0412 732 0059 100 2 413 976,69

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 0412 732 0059 110 2 413 976,69
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0412 732 0059 200 480 762,13

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0412 732 0059 240 480 762,13

            Иные бюджетные ассигнования 805 0412 732 0059 800 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 732 0059 850 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 208 281 417,23
    Жилищное хозяйство 805 0501 143 689 911,46
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 050 0000 108 331 689,51

        Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 050 0000 365 316,17

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 050 4315 365 316,17
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 050 4315 200 187 478,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 050 4315 240 187 478,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 050 4315 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 050 4315 410 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 050 4315 800 177 838,17
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 050 4315 810 177 838,17

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 051 0000 30 947 256,11

          Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 051 4317 3 875 104,81
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 051 4317 200 292 211,21

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 051 4317 240 292 211,21

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4317 800 3 582 893,60
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4317 810 3 582 893,60

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту много-
квартирных домов

805 0501 051 4318 15 851 741,11

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 051 4318 200 12 721 004,27

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 051 4318 240 12 721 004,27

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4318 800 3 130 736,84
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

805 0501 051 4318 810 3 130 736,84

          Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно доле муниципального образования

805 0501 051 4319 11 220 410,19

            Иные бюджетные ассигнования 805 0501 051 4319 800 11 220 410,19
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 051 4319 850 11 220 410,19
          Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов

805 0501 051 9601 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

805 0501 051 9601 600 0,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

805 0501 051 9601 630 0,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 77 019 117,23

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

805 0501 052 9502 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 052 9502 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9502 410 0,00
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства

805 0501 052 9503 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 052 9503 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9503 410 0,00
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

805 0501 052 9603 77 019 117,23

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 052 9603 400 77 019 117,23

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9603 410 77 019 117,23
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет дополнительных средств 
бюджетов

805 0501 052 9604 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 052 9604 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 380 0000 0,00

          Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

805 0501 380 4271 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 380 4271 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 380 4271 240 0,00

      Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

805 0501 520 0000 35 358 221,95

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

805 0501 520 9503 350 644,62

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 520 9503 400 350 644,62

              Бюджетные инвестиции 805 0501 520 9503 410 350 644,62
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджетов

805 0501 520 9603 108 287,33

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 520 9603 400 108 287,33

              Бюджетные инвестиции 805 0501 520 9603 410 108 287,33
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет дополнительных средств 
бюджетов

805 0501 520 9604 34 899 290,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

805 0501 520 9604 400 34 899 290,00

              Бюджетные инвестиции 805 0501 520 9604 410 34 899 290,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 59 906 951,99
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0502 050 0000 982 577,43

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 050 4316 982 577,43
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 050 4316 200 982 577,43

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 050 4316 240 982 577,43

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0502 300 0000 452 374,56

          Реализация мероприятий муниципальной программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности"

805 0502 300 4305 452 374,56

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 300 4305 200 452 374,56

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 300 4305 240 452 374,56

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0502 730 0000 58 472 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0502 735 0000 58 472 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 735 7623 35 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 735 7623 200 35 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 735 7623 240 35 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного пред-
приятия "Калужские городские коммунальные электрические сети" г. 
Калуги

805 0502 735 7624 23 472 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 735 7624 200 23 472 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 735 7624 240 23 472 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0505 4 684 553,78
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0505 730 0000 4 684 553,78

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

805 0505 731 0000 4 684 553,78

          Центральный аппарат 805 0505 731 0040 4 684 553,78
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

805 0505 731 0040 100 4 476 793,81

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

805 0505 731 0040 120 4 476 793,81

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0505 731 0040 200 207 759,97

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0505 731 0040 240 207 759,97

  Образование 805 0700 36 900,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

805 0705 36 900,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

805 0705 500 0000 36 900,00

  Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

805 0705 500 4286 36 900,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0705 500 4286 200 36 900,00

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0705 500 4286 240 36 900,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0705 730 0000 0,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0705 732 0000 0,00
   Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 0705 732 0078 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

805 0705 732 0078 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0705 732 0078 240 0,00

  Социальная политика 805 1000 7 564 618,06
    Социальное обеспечение населения 805 1003 7 564 618,06
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 1003 050 0000 7 419 366,94

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

805 1003 053 0000 6 273 790,17

          Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

805 1003 053 4320 3 330 327,36

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 053 4320 300 3 330 327,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

805 1003 053 4320 320 3 330 327,36

          Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

805 1003 053 8918 2 943 462,81

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 053 8918 300 2 943 462,81
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

805 1003 053 8918 320 2 943 462,81

        Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муни-
ципального образования "Город Калуга" с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 054 0000 1 145 576,77

          Реализация мероприятий подпрограммы  "Улучшение жилищных 
условий населения муниципального образования "Город Калуга" с ис-
пользованием механизма ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 054 4321 1 145 576,77

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 054 4321 300 1 145 576,77
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

805 1003 054 4321 320 1 145 576,77

      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 1003 730 0000 145 251,12

        Мероприятия в области социальной политики 805 1003 734 0000 145 251,12
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  Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 805 1003 734 7606 145 251,12
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 734 7606 300 145 251,12
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

805 1003 734 7606 320 145 251,12

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги

806 28 667 556,99

  Образование 806 0700 0,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

806 0705 0,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

806 0705 500 0000 0,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

806 0705 500 4286 0,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 0705 500 4286 200 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 0705 500 4286 240 0,00

  Социальная политика 806 1000 28 667 556,99
    Социальное обеспечение населения 806 1003 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1003 730 0000 0,00

        Мероприятия в области социальной политики 806 1003 734 0000 0,00
          Осуществление деятельности по образованию патронатных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1003 734 0306 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 734 0306 300 0,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

806 1003 734 0306 320 0,00

    Охрана семьи и детства 806 1004 26 010 191,41
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1004 730 0000 26 010 191,41

        Мероприятия в области социальной политики 806 1004 734 0000 26 010 191,41
          Организация предоставления денежных выплат, пособий и ком-
пенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством

806 1004 734 0301 25 759 550,37

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 0301 300 25 759 550,37
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

806 1004 734 0301 320 25 759 550,37

          Осуществление деятельности по образованию патронатных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1004 734 0306 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 0306 300 0,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

806 1004 734 0306 320 0,00

          Оказание мер социальной поддержки на оплату лекарственных 
средств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях, в со-
ответствии с постановлением Городской Думы г.Калуги от 10.12.2002 
№ 323 "Об установлении размера денежной компенсации на оплату 
лекарств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях"

806 1004 734 7604 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 7604 300 0,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 806 1004 734 7604 310 0,00
          Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда при-
емного родителя

806 1004 734 7605 250 641,04

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 734 7605 300 250 641,04
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

806 1004 734 7605 320 250 641,04

    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 2 657 365,58
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1006 730 0000 2 657 365,58

        Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

806 1006 731 0000 2 657 365,58

          Центральный аппарат 806 1006 731 0040 656 210,18
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 731 0040 100 656 210,18

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

806 1006 731 0040 120 656 210,18

          Организация исполнения переданных государственных полно-
мочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки

806 1006 731 0305 2 001 155,40

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

806 1006 731 0305 100 1 949 794,78

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

806 1006 731 0305 120 1 949 794,78

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 1006 731 0305 200 50 339,18

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

806 1006 731 0305 240 50 339,18

            Иные бюджетные ассигнования 806 1006 731 0305 800 1 021,44
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 731 0305 850 1 021,44
Итого 1 969 448 491,53

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 190-п
    
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги  

 за  I квартал 2015 года (тыс.рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной классифи-
кации

Утверждено решением Го-
родской Думы города Калуги       
от 04.12.2014           № 159 "О 
бюджете муниципального 
образования "Город Калуга" 
на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" 
(с изменениями и дополне-
ниями) 

Исполнено

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

680 000,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

-450 000,0 0,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

330 458,2 0,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

-330 458,2 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

166 540,0 -171 828,7

Итого источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Калуги

396 540,0 -171 828,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.06.2015                                                                                                                 №8062-пи
О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 

«Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей» (водопровод д.Груздово, г.Калуги)

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» от 29.05.2015 № 10896-ВН-18-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой 
для строительства объекта «Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (водопровод д.Груздово, г.Калуги) 
(далее – документация по планировке территории). Границы и площадь указанной территории проектиро-
вания определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 29.05.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную 
в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.06.2015 г. № 8062-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения зе-
мельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (водопровод д.Груздово, г.Калуги)

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

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

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
 - по адресу: г.Калуга, ул.Карьерная предоставляется  в аренду    земельный участок  для строительства 

объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ Тв г.Калуге, ул.Карьерная: от ТП-97»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, ул.Новослабодская предоставляется  в аренду земельный 

участок  для строительства объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга, по ул.Промышленная, 
ул.Новослабодская от КТП-576»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга, по улТарутинская: от ТП-93 от д.78 до д.182»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Северная, ул.8 Марта предоставляется  в аренду земельный участок  для строи-
тельства объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга,  по ул.Северная, ул.8 Марта: от ТП-279»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Московская  предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга, по ул.Московская от ТП-545 до Д321»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Молодежная предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга, по ул.Молодежная: отпайка от ВЛ-0,4кВ от ТП-168»;

- по адресу: г.Калуга, п.Куровской предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
газопровода;

- по адресу: г.Калуга, д.Крутицы предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства объ-
екта «КТП-250-10/0,4кВ в д.Крутицы, Калуга, отпайка от ВЛ-10кВ №10 ПС Крутицы до проектируемой КТА-
250-10/0,4кВ. ВЛ-0,4кВ от проектируемой  КТП-250-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя»;

- по адресу: г.Калуга, д.Шопино предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства объ-
екта «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП №98 Шопино  до границ земельного участка заявителя»;

- по адресу: г.Калуга, р-н ул.Московская предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 
объекта «Строительство ВЛД-0,4кВ от КТП №555  СНТ  Снабженец  до границ земельных участков заявителей»;

- по адресу: г.Калуга, р-н ул.Адмирала Урицкого предоставляется  в аренду земельный участок  для 
строительства объекта инженерно-технического обеспечения.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства  и

земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.06.2015  № 8057-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, не-
обходимой для строительства объекта «Проектирование и строительство улично-дорож-
ных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей»  
(дорога д.Груздово, г.Калуги)

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2015                                                                                                                          № 8057-пи
О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства 
объекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 

индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги)

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» от 01.06.2015 № 10955-ВН-18-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой 
для строительства объекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги) (далее – документация 
по планировке территории). Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.06.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную 
в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.06.2015                                                                                                                  №8055-пи
О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 

«Строительство дороги в д.Яглово муниципального образования «Город Калуга»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-

ительства города Калуги» от 01.06.2015 № 10895-ВН-18-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство дороги в д.Яглово муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– документация по планировке территории). Границы и площадь указанной территории проектирования 
определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 01.06.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную 
в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и градостроительства города Калуги – 
главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.06.2015  № 8055-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, необходимой для 

строительства объекта «Строительство дороги в д.Яглово муниципального образования «Город Калуга»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.06.2015                                                                                                               №8065-пи
О подготовке документации по планировке территории в целях строительства объекта 

«Автомобильная дорога от Грабцевского шоссе (район строения д.176) до ул.Новая д.49»
На основании обращения открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие 

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун» от 03.06.2015 № 1701-07-15, в соответствии со статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение открытого акционерного общества 
«Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» о подготовке 

за счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в целях строительства 
объекта «Автомобильная дорога от Грабцевского шоссе (район строения д.176) до ул.Новая д.49» (далее 
– документация по планировке территории). Границы и площадь указанной территории проектирования 
определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Открытому акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Калужский приборо-
строительный завод «Тайфун» в срок не позднее 03.06.2016 представить в управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке 
территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.06.2015 г. № 8065-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории в целях 

строительства объекта «Автомобильная дорога от Грабцевского шоссе (район строения д.176)  
до ул.Новая д.49»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРАВАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ПОД ВРЕМЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ (САРАИ ГАРАЖИ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги № 58-п от 21.02.2014 информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на сараи (бытовки), расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.  Грабцевское шоссе, в районе д.174, мет. бытовки 12 шт.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 

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

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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Внимание
На территории муниципального образования «Город Калуга» с 01.10.2014 по 31.08.2015 Городской 

Управой города Калуги совместно с ГП «Калугаоблводоканал»  проводится обследование бесхозяйных 
сетей водоснабжения и водоотведения с целью приема в муниципальную собственность и последующей 
передачи в ГП «Калугаоблводоканал» для организации их обслуживания.

На сегодняшний день выявлено 1600 бесхозяйных объектов ВКХ. Из них обследовано 1367 объектов. 
Уже передано на обслуживание ГП «Калугаоблводоканал» 662 объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Однако, при обследовании, возникают проблемы с выявлением собственников сетей, особенно, на 
территориях индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время это адреса: 
- районы частной застройки ул. Подгорная, ул. Стеклянников Сад, Тульский проезд, ул. Родниковая, ул. 

Турбостроителей;
- на Правобережье – ул. Одоевское Шоссе, ул. Секиотовская, 1-ый и 2-ой Секиотовский проезды, ул. 

Трамплинная, ул. Нагорная, ул. Спасская и др.;
- в районе пос. Северный – пер. Волковский, ул. Красносельская, ул. Усадебная и др.;
- в микрорайоне Бушмановка – ул. Аллейная, ул. Работниц.
Всем, кто обладает информацией о собственниках сетей водопроводно-канализационного хозяй-

ства, расположенных на вышеуказанных территориях индивидуального жилищного строительства, 
просим обращаться в управление экономики и имущественных отношений г. Калуги,  ГП «Калугаоб-
лводоканал» с соответствующим письменным обращением (заявлением), составленным в свободной 
форме, с указанием данных, позволяющих идентифицировать объект и определить собственника, а 
также Вы можете сообщить вышеуказанную информацию по телефонам: 74-99-74; 71-39-21; 74-99-79.

Обращаем внимание, если гражданин является собственником или владельцем объекта водопро-
водно-канализационного хозяйства, ему необходимо оформить правоустанавливающие документы в 
соответствии с законодательством РФ. Без оформления права собственности, объект инженерной 

инфраструктуры будет признан бесхозяйным и передан в муниципальную собственность 
МО «Город Калуга».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.06.2015                                                                                                                    №8170-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 

№ 4715-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Изумрудной»
В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образо-

вания «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 20.04.2015 
№ 4715-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе улицы Изумрудной» (далее – По-

становление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «На основании обращения общества с ограниченной ответственно-

стью «Вектор» заменить на «На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Калужская 
Земельная Корпорация».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 
«1.1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Калужская Земельная Корпорация» 

о подготовке за счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 
Изумрудной (далее – документация по планировке территории) (приложение 1)».

1.3. В пункте 3 Постановления слова «обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» заменить на «обще-
ству с ограниченной ответственностью «Калужская Земельная Корпорация».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 

трех дней с момента его принятия и размещению на Официальном  сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.06.2015                                                                                                                     №8164-пи
О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 

«Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества» 
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-

ительства города Калуги» от 02.06.2015 № 11097-ВН-18-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества» (далее 
– документация по планировке территории). Границы и площадь указанной территории проектирования 
определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 02.06.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную 
в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 8164-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.06.2015                                                                                                   №8167-пи
О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 

«Строительство системы водоснабжения по адресу: г.Калуга, с.Приокское лесничество» 

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» от 02.06.2015 № 11098-ВН-18-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения по адресу: г.Калуга, с.Приокское лес-
ничество» (далее – документация по планировке территории). Границы и площадь указанной территории 
проектирования определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 02.06.2016 представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги 
указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную 
в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 30.06.2015  № 8167-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории, необходимой 
для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения по адресу: г.Калуга, с.Приокское 

лесничество»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.


