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3 сентября 2015, №34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.08.2015                                                                                                                                       №260-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 257-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», согласно решению Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 257-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения 
в нежилое, нежилого помещения в жилое в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – поста-
новление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Обеспечение перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое осуществляется 

уполномоченным органом Городской Управы города Калуги - управлением архитектуры и градостроительства 
города Калуги (далее - Управление) от имени Городской Управы города Калуги.

Место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на предоставление муници-

пальной услуги, а также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет:
- организационно-контрольный отдел Управления по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская,  д.188, 

каб.112, также по телефону: 55-53-61.
Контактные телефоны Управления:  приемная начальника Управления  (4842) 55-44-38;  организационно-

контрольный отдел Управления (4842) 55-53-61;  факс  (4842) 55-44-38; специалисты отдела территориального 
планирования Управления   (4842) 55-53-62.

График работы Управления

Адрес электронной почты Управления: uaig@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге размещена на официальном сайте Городской Управы города 

Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».
Заявление на предоставление муниципальной услуги представляется в Управление посредством личного 

(либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах Управления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена  на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел «Оказание 
услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных  услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-
ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги».

1.2. В пункте 2.4 раздела 2 приложения к постановлению слова «постановлением Городской Думы города Ка-
луги от 14.12.2011 № 247» заменить словами «решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247».

1.3. Дополнить подпункт 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению после слов «в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области» 
словами «и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:».

1.4. Дополнить раздел 2 приложения к постановлению пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в пункте 2.5 Административного регламента, в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме 
электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность получения за-
явителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению после слов «в распоряжении Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области» 
словами «, в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области».

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

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

Вид услуги Дни приема Часы приема Каби-
нет Телефон

Консультации

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00 
Обед: 13.00-14.00
Выходной

112 (4842) 55-53-61

Прием документов

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00
Выходной

112 (4842) 55-53-61

Консультации муниципальных служащих, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги Вторник- Четверг 15.00-17.00 411 (4842)55-53-62

Прием начальника Управления 1-й и 3-й вторник месяца 16.00-17.00
16.00-17.00
по записи

420 (4842)55-44-38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.08.2015                                                                                                                            №259-п
О внесении    изменений  в  постановление  Городской Управы    города  Калуги от 15.01.2015   №  7-п    
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним  для  исчисления в 2015 году арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность  на  которые не     разграничена,    находящиеся     

на    территории муниципального  образования  «Город Калуга»

В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Калужской 
области от 18.03.2015    № 146 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находя¬щиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьями 36, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2015 № 7-п «О ставках арендной платы 
и коэффициентах к ним для  исчисления в 2015 году арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящиеся  на   территории  муниципального образования   
«Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Постановления абзацы 2, 6, 7 исключить.
1.2. Пункт 2 и пункт 17 раздела I подраздела I Земли населенных пунктов приложения  к Постановлению 

дополнить  строками 2.4 и 17.4 соответственно следующего содержания:

«2 Земельные участки, пред назначенные для 
разме щения домов малоэтаж ной жилой 
застройки, в том числе индивидуаль ной 
жилой застройки 

2.4)  земельные участки, предназначенные для строитель-
ства домов малоэтажной жилой за стройки (кроме ИЖЗ) 1,3

17 Земельные участки, пред назначенные для 
разме щения административных зданий, 
объектов образо вания, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, куль туры, 
искусства, религии 

17.4)  земельные участки, предназначенные для строитель-
ства и размещения спортивных площадок 0,3»

1.3. Пункт 5 Постановления изложить в  следующей редакции: 
«5. Условия пунктов 6, 7, 10 раздела II приложения к Постановлению применяются к расчету аренд ной 

платы за земельные участки, договоры аренды на которые заключены до 01.03.2015».
1.4. Пункт 9 раздела II приложения к Постановлению исключить.
1.5. Пункт 11 раздела II приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«11 Земельные участки, на которых осуществляется  
вид деятель ности, не соответствующий видам разрешенного 
использова ния земельных участков, установленным Прави лами 
земле пользования и застройки на территории муни ципального 
об разования «Город Калуга».

С даты выявления нарушения 
до даты устранения наруше-
ния/расторжения договора 
аренды земельного участка

3»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Нормы       настоящего   постановления    распространяются    на    правоотношения,  возникшие с 1 

марта 2015 года.
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

от 27.08.2015                                                                                                                      №261-п
О назначении ответственных лиц по реализации программ Фонда капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов Калужской области
В соответствии с частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 16 марта 2015 года № 70 «Об 
утверждении порядка привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», постановлением 
Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения 
органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», статьями 36, 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 
92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в соответ-
ствии с договором о передаче функций технического заказчика от 05.05.2015 № ТЗ/0515-3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственными лицами по реализации программ Фонда капитального ремонта, включая 
обязательства выполнять в интересах Регионального оператора функции технического заказчика работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора: 

1.1. Петросяна Акопа Вазгеновича, начальника отдела по организации текущего и капитального ремонта 
комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными жилыми до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

1.2. Курочкину Елену Федоровну, главного специалиста отдела по организации текущего и капитального 
ремонта комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

1.3. Лекомцеву Ксению Александровну, старшего инспектора сектора технического обеспечения управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА 
Калужского регионального отделения Российской объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО» на выборах 13 сентября 2015 года
Жители нашего региона на протяжении многих лет сталкиваются с одними теми же про-

блемами. 
Запредельно высокая стоимость жилья, при низком качестве, так называемого бюджетного 

сектора, не дает возможности для значительной части жителей на улучшение своих жилищных 
условий. Недоступность ипотеки для большинства семей, отсутствие реально действующих 
социальных программ не оставляет надежды на повышение качества своей жизни.

Низкое качество и растущая недоступность системы здравоохранения не позволяют людям 
чувствовать себя защищенными от превратностей судьбы.

Падение качества образования, держат родителей в постоянном страхе и тревоге за 
будущее своих детей. 

Повсеместная коррупция, зависимость от чиновников, правовая незащищенность, являются 
причиной того, что обычный гражданин чувствует себя человеком второго сорта. Государ-
ственная система не защищает трудовые права граждан. Любой работник может быть уволен 
в любую минуту по прихоти руководителя. На многих рабочих местах работников принуж-
дают работать сверхурочно без соответствующей оплаты. Часто работодатели не заключают 
трудовые договоры с наемными работниками или часть зарплаты выдают «в конвертах» и 
нередко обманывают наемных работников, не выплачивая им зарплату за несколько месяцев.

Ни власти города и области, ни федеральный центр не предпринимают адекватных мер 
для решения этих и множества других проблем, препятствующих развитию нашей страны. 
Они не в состоянии предъявить нам внятные и понятные стратегии, планы, программы раз-
вития регионов, способы решения проблем, тревожащих наших граждан.

1. Местное самоуправление
Местное самоуправление – основа демократического государства. В Калужской области 

в нарушение Конституции России местное самоуправление утратило самостоятельность и 
полностью подчиняется областной власти. Отменены общенародные выборы Городского 
Головы города Калуги, мэра города Обнинска, глав администраций городов, поселков и 
районов. В результате местная исполнительная власть стала независимой от избирателей 
и напрямую подчиняется губернатору Калужской области. До 80% налогов, собираемых в 
успешно развивающихся муниципальных образованиях – изымаются в областной бюджет.

Мы будем добиваться:
возвращения прямых общенародных выборов Городского Головы г. Калуги, мэра г. Обнин-

ска, глав администраций городов, поселков и районов;
изменения бюджетной политики Калужской области: не менее 40% налогов, собираемых 

на территории городов и районов должны оставаться в их бюджетах.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная реформа проведена за счет потребителей. В последние годы рост 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги превысил 10% в год, а в некоторых субъектах 
Федерации значительно превысил эту среднюю величину. Темпы роста тарифов на услуги ЖКХ 
превышают темпы роста доходов населения. При этом ни качество услуг, ни инфраструктура 
ЖКХ не претерпели существенных качественных изменений. Жилищная проблема так и не 
решена. В нашем регионе до сих пор жители проживают в аварийных домах, непригодных 
для нормального проживания. Стоимость ипотеки непосильна для большинства граждан. 

Коммунальные инженерные структуры изношены и не справляются с возросшей нагруз-
кой. Результатом являются частые аварии и постоянные отключения горячего и холодного 
водоснабжения. Отсутствие нормальной ливневой канализации и отвратительное состояние 
внутриквартальных дорог приводит к тому, что в весеннюю и осеннюю распутицу  улицы и 
дворы становятся непроходимыми из-за огромного количества затопленных ям или грязных 
луж. Придомовые территории, как правило, находятся в запущенном состоянии. Вокруг до-
мов повсюду на газонах или любом пригодном месте образуются стихийные парковки для 
автомобилей. 

Контрольные органы  в большинстве случаев бездействуют и занимаются отписками, а не 
защитой населения от произвола управляющих организаций.

Наши приоритеты:
- обеспечение депутатского и общественного контроля деятельности управляющих ком-

паний и обоснованности тарифов на коммунальные услуги;
- честная конкуренция в сфере ЖКХ (привлечение в сферу ЖКХ малого и среднего бизнеса);
- стимулирование сбережения энергии и ресурсов.
Мы будем добиваться:
- действительного выделения дотаций на капитальный ремонт домов;
- принятия целевой программы модернизации коммунальных сетей;
- принятия целевой программы благоустройства придомовых территорий, устройства 

придомовых парковок и устройства детских площадок;
- создания условий для развития конкуренции управляющих организаций и развития 

всех форм самоорганизации граждан (ТСЖ — товарищество собственников жилья, непо-
средственное управление и др.);

- запрета  ресурсоснабжающей организации – ОАО  «Калужская сбытовая компания» на-
числять и взимать с жителей многоквартирных домов города  Калуги  плату за коммунальную 
услугу электроснабжение на общедомовые нужды (ОДН).

3. Экология и охрана окружающей среды
Экологическая обстановка в городах России весьма далека от благополучия. По офици-

альным данным в настоящее время 73% населения страны проживают в загрязненных про-
мышленными отходами территориях. В 204 городах с населением 67,1 млн. жителей средняя 
концентрация какой-либо примеси превышает уровень предельно допустимой концентрации 
(ПДК). Положение в нашем регионе не отличается в лучшую сторону.

Экологическая ситуация в нашей области характеризуется:
низким качеством питьевой воды, что связано с повсеместным загрязнением поверхност-

ных и подземных вод, изношенностью системы водоподготовки;
высокими уровнями загрязненности воздуха, особенно в Калуге, Обнинске, Кирове, Лю-

динове, Дзержинском районе;
кризисным состоянием системы обращения с отходами производства и потребления.
Сбор бытовых отходов осуществляется на открытых площадках, на придомовых территори-

ях, а их вывоз зачастую производится несвоевременно. В связи с переполнением и закрытием 
полигонов ТБО и отсутствием мусоросортировочных и перерабатывающих заводов ситуация 
в регионе приближается к катастрофе. В районах частного жилого сектора и коттеджных по-
селках сточные воды сливаются в природные водные объекты.

На территории области находятся Заповедник «Калужские засеки», Национальный парк 
«Угра», Природный заказник «Таруса», Памятник природы «Калужский Бор». 

Наши приоритеты:
проведение открытого референдума по вопросу о выделении земельных участков для 

строительства мусоросортировочных и перерабатывающих заводов;
принятие действенных мер по снижению вредных выбросов в атмосферу;

организация гражданского экологического контроля.
Мы будем добиваться:
принятия целевой программы чистый воздух;
установления действенных мер административного воздействия и наказания лиц, за-

грязняющих городскую среду, сбрасывающих отходы в непредназначенных для этого местах;
очистки загрязненных территорий и несанкционированных свалок;
введения обязательного экологического образования в школах;
организации разъяснительной работы среди горожан по сохранению территорий региона 

в чистоте, организации месячников «Чистый город» с проведением мероприятий по уборке 
территории при участии всех хозяйствующих субъектов.

4. Образование
Чиновничья машина нашего государства работает сама на себя, а не на нужды людей. 

Доля бюджетных средств, расходуемых на образование в России в полтора раза ниже, чем в 
развитых странах Европы, почти в два раза меньше, чем в Казахстане. Неудивительно, что из 
года в год качество и доступность образования для наших детей ухудшаются. Школы в нашей 
области находятся в плачевном состоянии, большинство из них требуют капитального ремон-
та. До сих пор в ряде школ используется двухсменное образование. Наполняемость классов 
превышает нормативы.

Заработная плата учителей в реальности ниже средней заработной платы по региону. Дирек-
торов школ заставляют «оптимизировать» формирование зарплат учителей, чтобы чиновники 
от образования могли рапортовать о выполнении заданий по их повышению до требуемого 
уровня. Учителя параллельно выполняют работу и слесаря, и уборщицы, такие ставки убираются 
из штатного расписания школ. Молодые люди не заинтересованы в получении педагогического 
образования и работе в школе. 

Не до конца решены проблемы с доступностью мест в дошкольных учреждениях. 
Наши приоритеты:
- повышение реального уровня заработной платы учителей до уровня, не ниже среднего 

по региону;
- обеспечение доступности бесплатного полного среднего образования для всех категорий 

граждан;
- повышение качества образования.
Мы будем добиваться:
- принятия целевой программы развития образования, предусматривающей перевод всех 

школ на односменное обучение по программе полного дня, привлечение высококвалифици-
рованных педагогов и молодых учителей, открытие центров профессиональной подготовки 
для школьников старших классов;

- выборов школьными советами директора. Произвол департамента образования по замене 
директоров школ будет остановлен;

- увеличения числа дошкольных учреждений и обеспечения доступности их для каждого 
ребенка. Зарплата и квалификация воспитателей детских садов будет не ниже, чем у учителей 
школ;

- доплаты учителем и воспитателям детских садов за аренду жилья.

5. Медицина
Расходы на здравоохранение в Российской Федерации  более чем в два раза ниже по 

сравнению с Германией или Францией. Если доля расходов на здравоохранение в странах 
ЕС стабильно растет, то в России из года в год колеблется на том же низком уровне. Зарплата 
врачей и медсестер в Калужской области в три раза ниже зарплаты врачей в Москве.

В результате мы видим продолжающуюся деградацию системы здравоохранения. Сокра-
щается доступность получения бесплатной медицинской помощи. Нехватка специалистов в 
наших поликлиниках, все больше и больше медицинских услуг становятся платными. Добиться 
специализированной помощи, получить так называемую высокотехнологичную медицинскую 
помощь можно только за деньги, либо стоять в очереди до тех пор, когда она уже не поможет. 
Большинство больниц и поликлиник находятся в плачевном состоянии. Не хватает оборудо-
вания, лекарств, материалов.

Наши приоритеты:
- повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала до уров-

ня, не ниже среднего по региону при ужесточении ответственности за некачественное лечение;
- обеспечение доступности для всех слоев населения качественной медицинской помощи 

при стандартизации бесплатных услуг.
Мы будем добиваться:
- обеспечения поликлиник профильными специалистами;
- увеличения числа детских лечебных учреждений и обеспечения их доступность для каж-

дого ребенка;
- сохранения сети фельдшерско-акушерских пунктов в районах области;
- принятия целевой программы повышения качества медицинского обслуживания в фель-

дшерско-акушерских пунктах;
- доступности для каждого получения бесплатной медицинской помощи.

6. Градостроительство
Несмотря на положительные изменения во внешнем облике центральных улиц, Калуга 

становится все менее и менее привлекательным для проживания. Чуть в стороне от них мы 
видим старые, неухоженные, неблагоустроенные дворы, переполненные мусорные контей-
неры, разбитый асфальт.

Уплотнение жилых зон вследствие точечной застройки и засилья многоэтажного строитель-
ства, недостаточно развитый общественный транспорт, загазованность, «убитая» дорожная сеть, 
сокращение зеленых зон, неразвитость досуговой и рекреационной инфраструктуры вызывают 
справедливое негодование горожан. Строительство ведется без учета интересов граждан. Пу-
бличные слушания по вопросам градостроительства проводятся келейно. В результате город 
теряет свой самобытный исторический архитектурный облик. Из-за неудачного планирования 
на центральных улицах г. Калуги ежедневно возникают пробки.

Наши приоритеты:
строительство доступного жилья;
ограничение высотности и плотности застройки;
формирование площадок для комплексной застройки жилых микрорайонов, обеспеченных 

социальной инфраструктурой (школы, дошкольные учреждения, поликлиники, общественный 
транспорт, розничная торговля, досуг и рекреация, благоустройство и озеленение).

Мы будем добиваться:
 - согласование муниципальными собраниями проектов планировок и проектов межевания 

территорий;
- запрета точечной застройки жилых микрорайонов;
- выдачи разрешений на строительство исключительно в случае положительного заключения 

общественной архитектурно-планировочной комиссии;
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- обязательного учета рекомендаций публичных слушаний органами местного самоуправ-
ления;

- проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства исключительно в нера-
бочее время с максимально широким оповещением жителей, публикацией и предоставлением 
всех проектных материалов. В публичных слушаниях будут участвовать в обязательном порядке 
жители территорий, которых затрагивает рассматриваемый проект решения.

7. Дорожное строительство и эксплуатация дорог
Российские дороги давно уже стали притчей во языцех, сюжетом анекдотов и юмористов. До-

рожное строительство осуществляется на низком качественном уровне, обслуживание и ремонт 
дорог используется для хищения бюджетных денег. Стоимость строительства и ремонта дорог 
у нас дороже, чем в любой развитой стране, а качество исполнения при этом на порядок хуже. 
Состояние дорог в нашем регионе является постоянной головной болью для автомобилистов 
и пешеходов, источником аварий и травм.

Власти заботятся только о площадях перед административными зданиями и улицами, ко-
торые к ним ведут. Внутриквартальные (придомовые) дороги ремонтируются некачественно, 
до первого снега или дождя. 

Наши приоритеты:
- эффективный контроль обоснованность сметной стоимости ремонта и содержания дорог;
- борьба с хищениями бюджетных средств, при строительстве и содержании дорожной сети;
- обеспечение своевременного ремонта участков, представляющих опасность для автомо-

бильного движения.
Мы будем добиваться:
- принятия целевой программы реконструкции дорожной сети;                                               
- принятия целевой программы ремонта внутриквартальных дорог.
Дорожные службы – под контроль граждан! Нет, хищениями при строительстве и ремонте 

дорог! Своевременный и качественный ремонт дорог – залог безопасности на дорогах!

8. Предпринимательство и бизнес
Монопольная власть порождает монопольную экономику. Этот закон в полной мере дей-

ствует в нашем регионе. Процветает только тот бизнес, который близок к власти или хозяевами 
которого являются люди из власти. Такая система препятствует развитию экономики области, 
создает непреодолимые для добропорядочного предпринимателя административные барье-
ры. Малый и средний бизнес находятся на грани выживания. Высоки ставки арендной платы 
на нежилые помещения. В регионе нет развитой структуры поддержки и развития малого 
бизнеса. Программы поддержки малого и среднего бизнеса не содержат конкретных мер. 
Снос временных торговых сооружений, увеличение страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей – все эти факторы привели к значительному сокращению малого бизнеса. 

Наши приоритеты:
- формирование благоприятной бизнес-среды;
- увеличение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса;
- поддержка сельхозпроизводителей и личных подворий;
-т расширения участия малого бизнеса в секторе бытовых услуг.
Мы будем добиваться:
- создания инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
- принятия содержательной программы развития малого бизнеса;
- введения моратория на 5 лет на снос киосков и павильонов.

9. Проблемы детей и молодежи
Наши дети – это основной капитал общества. Именно дети и молодежь должны быть главны-

ми объектами инвестиций государства. Но наше государство предпочитает вкладывать доходы 
от наших налогов в амбициозные проекты, тешащие тщеславие высших чинов, вместо того, 
чтобы обеспечить будущее детей, а значит и России.

Школа не дает им навыков поиска своего места в сложном современном мире, а родители, 
занятые зарабатыванием средств существования, и в своем большинстве не подготовленные к 
жизни в современных реалиях, не могут противостоять нравственной опустошенности.

В результате наши дети обрекаются на влияние улицы и рискуют стать объектами интересов 
преступного мира, наркоторговли. В лучшем случае дети остаются один на один с компьютерны-
ми играми и Интернетом, которые, однако, не формируют надежных позитивных поведенческих 
стереотипов и нравственных ориентиров. Общество должно выработать меры противодействия 
этим тенденциям. Нам это по силам. 

Для этого нужно создать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить 
способности, заложенные природой, еще в дошкольном возрасте. Затем развить их в школе, 
получая дополнительное образование, занимаясь в кружках и группах детского творчества, в 
спортивных секциях и командах. Выпускник старших классов должен быть готов к продолжению 
образования в высших или средних учебных заведениях, иметь начальную профессиональную 
подготовку, чтобы с порога школы начать трудовую деятельность.

Мы должны обеспечить нормальные цивилизованные формы проведения досуга для мо-
лодежи, чтобы она не слонялась по улицам и подворотням.

Наши приоритеты:
финансирование детских и молодежных программ в первоочередном порядке;
поддержка организованных мероприятий досуга для молодежи;
первоочередная поддержка детского и молодежного творчества и спорта.
Мы будем добиваться:
принятия целевой программы «Дети – будущее нашего региона», предусматривающей:
организацию бесплатных курсов для родителей по основам современной семейной педа-

гогики;
бесплатной консультации и телефона доверия для родителей, испытывающих трудности с 

детьми;
организацию консультации и телефона доверия для подростков и молодых людей, оказав-

шихся в затруднительном положении, в школе, с родителями, сверстниками или под угрозами 
насилия;

внедрение развивающих способности образовательных программ в дошкольных учрежде-
ниях, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства;

организацию спортивных классов и школ;
организацию постоянных межшкольных спортивных городских соревнований по различным 

видам спорта;
создание в каждом микрорайоне центров детского технического творчества и центров 

детского искусства;
проведения постоянных городских детских и молодежных фестивалей, выставок творчества, 

конкурсов;
возвращение всеобщего обучения – каждый ребенок должен учиться в школе; личную от-

ветственность за всеобщее обучение должны нести главы администраций городов и районов.

10. Безопасность и охрана общественного порядка
Местное самоуправление и жители региона лишены возможности давать оценку результа-

там деятельности органов охраны общественного порядка. Без действенной обратной связи и 
гражданского контроля невозможно организовать эффективную работу правоохранительных 
органов, борьбу с коррупцией в их рядах, предотвращение преступлений.

Коррупция в органах МВД достигает немыслимых размеров. В результате жители беззащит-
ны перед криминалом, хулиганами и насильниками. Наркоторговля, вовлечение подростков 
и молодых людей в потребление наркотиков достигло нетерпимого масштаба. Родители не 
могут быть уверены в безопасности детей ни в школе, ни в общественном транспорте, ни на 
детской площадке.

Органы власти лишь реагируют на свершившиеся действия преступного мира. Нет реальных 
действий и программ по предотвращению преступлений, защиты детей и молодежи от влияния 
криминального мира и вовлечения в преступную деятельность.

Наши приоритеты:
- безопасность детей и молодежи; 
- действенная программа по борьбе с наркоторговлей;
- действенная защита собственности и имущества граждан.
Мы будем добиваться:
- усиления гражданского контроля деятельности органов внутренних дел;
- организации гражданской оценки деятельности органов внутренних дел и участковых 

полицейских по их отчетам;
- разработки комплексной программы защиты детей и молодежи от криминального влияния;
- отставки служащих УМВД, уличенных в коррупции и нарушении прав граждан;
- установки видеокамер во всех отделениях полиции.

11. Борьба с коррупцией
Несмотря на постоянные заявления федерального центра о необходимости борьбы с кор-

рупцией, многочисленные скандалы с высшими чиновниками федерального, регионального 
и местного уровня показывают, что разнообразные формы коррупции стали неотъемлемой 
частью современной российской бюрократии. 

Прямое вымогательство взяток и хищения бюджетных средств это – только видимая часть 
коррупции. Коррупция это – сращивание власти и бизнеса, монополизация отдельных отраслей 
и рынков, привилегии близкому к власти бизнесу, заключение муниципальных контрактов по 
завышенным ценам, ведение своего бизнеса чиновниками, продажа должностей, одной из 
форм которых является непотизм (кумовство) и т.п. Наша цель – очистить область от коррупции.

Наши приоритеты:
- ликвидация источников и условий возникновения коррупции;
- открытый, прозрачный, детально прописанный бюджет;
- равные условия для всех предпринимателей, открытый доступ к информации о планиру-

ющихся конкурсах, закупках и аукционах;
- открытость муниципальной службы;
- открытость информации об источниках доходов и расходах депутатов, должностных лиц, 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий.
Мы будем добиваться:
- организации гражданской «горячей» антикоррупционной линии;
- организации гражданского контроля расходования бюджетных средств на всех этапах;
- организации гражданского контроля формирования и исполнения муниципальных за-

казов и контрактов;
-  организации гражданского контроля процесса продажи и сдачи в аренду земельных 

участков;
- неукоснительного соблюдения должностными лицами антикоррупционного законода-

тельства;
- выявления и предания гласности фактов нарушений и конфликтов интересов должностных 

лиц;
- гласной аттестации муниципальных служащих;
- проведение ежегодного открытого аудита эффективности и качества деятельности
- администрации и структурных подразделений администрации;
- прекратить принимать «взяткоемкие законы», отдающие решение конкретных вопросов 

на усмотрение чиновников.
Утверждена на заседании Регионального Совета Калужского регионального 

отделения Партии «ЯБЛОКО»   
Председатель Калужского РО РОДП «ЯБЛОКО» А.Н. КОЛЕСНИКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.09.2015                                                                                                       №264-п

Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в  собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации,  ре-

шением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ   

 Приложение  к постановлению Городской Управы  Города Калуги  от 01.09.2015 №264-п
Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута  в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности  муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает порядок определения платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга», если иное не установлено федеральными законами.

 2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящим Порядком.

 3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной  собственности  «Город Калуга» и предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть опре-
делен как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления 
сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

  4. В случаях если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата за установление 
сервитута определятся пропорционально площади части земельного участка, обремененного сервитутом.

Газетная площадь предоставлена Калужскму региональнму отделению Всероссийской политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре  2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ
ул.Московская, д. 242 (на парковкеt) Ford Skorpio отсутствует
ул.Социалстическая, д.3 ВАЗ-21074 зеленого цвета АС 297 С 40

Ленинский округ
ул.Ленина, д.69 (возле последнего подъезда) М 2141 Комби (хэтчбек) черного цвета Е 877 ТС 40

Октябрьский округ
ул.Тарутинская, д.118 «Лада –Калина» темно-серого цвета К 265 РН 40
ул.Шахтеров, д.5 Хундай отсутствует
ул.Болотникова, д.12 Volvo К 960 УР 40
ул.Маяковского, д.9 KIA отсутствует

10 сентября 2015 будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»,  по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г.Калуга, ул.Московская, д.80 (дворовая 
территория)

«Волга»
белого цвета

отсутствует 10.09.2015  c 11.00 до 13.00 

г.Калуга, Болдина, в районе д.8 «Лада» 
фиолетового цвета 

отсутствует  10.09.2015  c 11.00 до 13.00 

ул.5-я Линия, д.1, корп.4 ВАЗ-2110 Р 584 АЕ 71 10.09.2015  c 11.00 до 13.00 

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БСУ «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах объявленного на    30 июля 2015 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием: многоквартирные дома 6-12 этажей, с кадастровым номером 40:26:000030:114 площадью 
2882 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 11а.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
ООО «Универстрой». Начальная цена предмета аукциона – 1 911 000 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление Городской Управы города Калуги от 21.04.2015  № 4726-пи (в ред. постановления от 
09.06.2015 № 7083-пи). 

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
24.06.2015 № 24 (695)». 

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

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению политической партии «Патриоты России» в Калужской области на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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Газетная площадь предоставлена региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области на выборы кандидатов Городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года согласно жеребьевке на бесплатной основе.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.09.2015                                                                                                          №266-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 

№ 248-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 248-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту приложения к постановлению слова «единая система межведомственного информаци-
онного взаимодействия» заменить словами «система межведомственного электронного взаимодействия».

1.2. Изложить пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы управления архитектуры и градостроительства 

города Калуги:
- адрес управления архитектуры и градостроительства города Калуги: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 

д.188.
Контактные телефоны:
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: 

(4842) 55-53-60, (4842) 55-40-35;
- приемная начальника управления: (4842) 55-44-38;
- организационно-контрольный отдел: (4842) 55-53-61;
- факс:  (4842) 55-44-38;
- адрес электронной почты управления: e-mail: uaig@kaluga-gov.ru;
- адрес  официального  сайта  Городской Управы города Калуги в сети  Интернет:
www.kaluga-gov.ru.
График работы управления архитектуры и градостроительства города Калуги:
График приема документов (каб.112):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.15;
- пятница: 8.00 – 16.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.                                                            
График выдачи документов (каб.409, 412):
- вторник, четверг: 15.00 – 17.00.
График личного приема начальником управления архитектуры и градостроительства города Калуги - 

главным архитектором г.Калуги:
- 1-й и 3-й вторник месяца: 15.00 – 17.00.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими 

способами: 
- обратившись в управление архитектуры и градостроительства города Калуги (далее - Управление): 
- по почте: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- по электронной почте: e-mail: uaig@kaluga-gov.ru;
- посредством факсимильной связи: (4842) 55-44-38;
- по телефону: (4842) 55-53-61;
- лично: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112.
Информирование проводится в форме консультирования или публичного информирования путем 

размещения информации на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.
kaluga-gov.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на  официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru, раздел «Оказание услуг»), а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах Управления, находящегося по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, с указанием информации:

 а) образцы заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
 б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
 в) режим работы Управления;
 г) график личного приема начальника Управления– главного архитектора г.Калуги;
 д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
 е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-

ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-

ем других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом тре-
бований официально-делового стиля речи». 

1.3. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению:
- изложить абзац 2) в следующей редакции: 
«2) выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая сведения о земельном участке, в 

отношении которого запрашивается градостроительный план земельного участка, - запрашивается в управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 
или в ФГБУ«ФКП Росреестра по Калужской области»;

- изложить абзац 5) в следующей редакции:
«5) выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая сведения об объектах капитального 

строительства, расположенных на земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроитель-
ный план земельного участка, - запрашиваются в управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области или в ФГБУ«ФКП Росреестра по Калужской области»;

- добавить новый абзац 8) следующего содержания: 
«8) в организациях, осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимости (казенное 

предприятие Калужской области «Бюро технической инвентаризации», Калужский филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «Росинвентаризация - Федеральное БТИ»), - технические паспорта 
на объекты капитального строительства».

1.4. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.6.3. Муниципальные служащие запрашивают документы и материалы, находящиеся в распоряжении 

органов Городской Управы города Калуги:
1) в управлении делами Городского Головы города Калуги - материалы действующей (актуализированной) 

топографической съемки территории земельного участка в местной системе координат;
2) в управлении строительства и земельных отношений города Калуги - сведения, содержащиеся в 

правоустанавливающих документах на земельный участок, в отношении которого запрашивается градо-
строительный план земельного участка, не подлежащих регистрации в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержащие 
сведения, указанные в настоящем подпункте. Представленные по собственной инициативе документы 
и материалы перечисляются в отдельном разделе заявления на предоставление муниципальной услуги, 
соответствующем пункту 5 формы (образца) заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, являющегося приложением 1 к Административному регламенту».

1.5. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.8.1. Отсутствие в заявлении информации, позволяющей однозначно определить земельный участок, 

для которого запрашивается градостроительный план земельного участка, как следствие этого, определить 

его границы, координаты точек поворотных углов границ земельного участка, площадь, вид разрешенного 
использования, наличие ограничений в использовании земельного участка».

1.6. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.8.2. Отсутствие информации о земельном участке по результатам направления запросов в рамках 

системы межведомственного электронного взаимодействия, предусмотренных подпунктом 2.6.2, и в иных 
организациях и учреждениях, предусмотренных подпунктом 2.6.3 Административного регламента».

1.7. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить новым пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в пункте 2.6 Административного регламента, в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде также обеспечивает возможность получения 
заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.8. Из пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению исключить абзац следующего содержания 
«Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (приложение 2 к Администра-
тивному регламенту)».

1.9. Абзац «б» подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«б) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного 
подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента, направляет запросы, предусмотренные под-
пунктом 2.6.2 Административного регламента, в соответствующие органы и организации в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и запросы в органы 
Городской Управы города Калуги, предусмотренные подпунктом 2.6.3 Административного регламента.

Продолжительность процедуры в рамках направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия не должна превышать 5 календарных дней со дня направления 
запроса. В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (до-
кументов), 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 указан-
ной информации (документов).

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

1.10. В абзаце 8 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 приложения к постановлению слово «подлежит» 
заменить словом «подлежат».

1.11. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (приложение 4 к Адми-

нистративному регламенту)».
1.12. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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

от02.09.2015                                                                                                                       №267-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
22.04.2009 № 79-п «О городском звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской  Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 22.04.2009 № 79-п 
«О городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«3. В городском звене ТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных 
ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются 
только на объектовом, муниципальном и региональном уровнях единой системы».

1.2. Абзац 2 пункта 5  приложения к  постановлению изложить в новой редакции:
«КЧС муниципального образования «Город Калуга» возглавляет первый заместитель Городского Голо-

вы - начальник управления городского хозяйства города Калуги, КЧС организации возглавляет заместитель 
руководителя организации».

1.3. Подпункт г) пункта 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
 «г) участие в рассмотрении вопросов о необходимости привлечения сил и средств гражданской обороны 

к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации региональных чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством;».

1.4. Пункт 6 приложения к постановлению дополнить подпунктом д)  следующего содержания:
«д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС муниципальными нормативными право-

выми актами и начальными правовыми актами организаций».
1.5. Абзац 2 пункта 10   приложения к постановлению исключить. 
1.6. Пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«15. Управление городским звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповеще-

ния, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих 
доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил городского звена ТП РСЧС».

1.7. Абзац 3 пункта 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Для приема сообщений  о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется 

единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».
1.8. Дефис 4 подпункта а) пункта 21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов 

экстренного оповещения;».
1.9. Дефис 3 подпункта б) пункта 21 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:
«- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам городского звена ТП РСЧС дан-

ных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;».
1.10. Подпункт г) пункта 21 приложения к постановлению  считать пунктом в) пункта 21 приложения к 

постановлению.
1.11. По тексту постановления слова Городской Голова городского округа «Город Калуга» заменить сло-

вами «Городской Голова города Калуги» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.08.2015                                                                                                                                   №258-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 256-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», согласно решению Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 256-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – по-
становление) следующие изменения и дополнения

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Обеспечение согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения осуществляется  

уполномоченным органом Городской Управы города Калуги - управлением архитектуры и градостроитель-
ства города Калуги (далее - Управление) от имени Городской Управы города Калуги.

Место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на предоставление муни-

ципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет:
- организационно-контрольный отдел Управления по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, 

каб.112, также по  телефону: 55-53-62.
Контактные телефоны Управления:
           - приемная начальника Управления   (4842) 55-44-38;
           - организационно-контрольный отдел Управления   (4842) 55-53-61;
           - факс   (4842) 55-44-38;
            - специалисты отдела территориального планирования Управления (4842) 55-53-62.
График работы Управления

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации

Понедельник- Четверг
Пятница

Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00
Выходной

112 (4842) 55-53-61

Прием документов

Понедельник-Четверг
Пятница

Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00
Выходной

112 (4842) 55-53-61

Консультации муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги

Вторник
Четверг 15.00-17.00 411 (4842)55-53-62

Прием начальника Управления 1-й и 3-й вторник месяца 15.00-17.00
По записи 420 (4842)55-44-38

Адрес электронной почты Управления: uaig@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге размещена на официальном сайте Городской Управы города 

Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».
Заявление на предоставление муниципальной услуги представляется в Управление посредством личного 

(либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах Управления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д. 188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел «Оказание 
услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных  услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-
ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги».

1.2. Дополнить подпункт 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению после слов «в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области» 
словами «и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:».

1.3. Дополнить раздел 2 приложения к постановлению пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также документы, 

указанные в пункте 2.5 Административного регламента, в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме 
электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность получения за-
явителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению после слов «в распоряжении Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области» 
словами «, в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области».

1.5. Из абзаца 2 подпункта 3.2.1 раздела 3 приложения к постановлению исключить слова «посредством 
личного обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением копии документа, 
удостоверяющего полномочия представителя заявителя)».

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

достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.08.2015                                                                                                                         №263-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
29.01.2007 № 15-п «Об утверждении Положения «О порядке проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, все помещения в 

котором находятся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 

Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия  Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение «О порядке проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденное  постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.01.2007 № 15-п (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Слова «Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Ка-
луга» по тексту Положения и приложений к нему заменить словами «Городская Управа города Калуги» в 
соответствующем падеже.

1.2. Слова «управление городского хозяйства города Калуги» по тексту Положения и приложений к нему 
заменить словами «управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги» в соответствующем падеже.

1.3. Дополнить пункт 3.1 Положения дефисом следующего содержания: 
«- наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами».
1.4. Дополнить пункт 3.2 Положения дефисом следующего содержания: 
«- копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар-

тирными домами».
1.5. Изложить абзац 6 приложения 1 к Положению «Объявление о проведении конкурса» в следующей 

редакции: 
«График работы: понедельник-четверг с 8-00 час. до 17-00 час., пятница с 8-00 час. до 16-00 час., перерыв 

на обед с 13-00 час. до 14-00 час».
1.6. Абзац 8 приложения 1 к Положению «Объявление о проведении конкурса» дополнить дефисом 

следующего содержания:
 «- имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре 
временных сооружений (металлических гаражей) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев металлических гаражей о 
необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Кибальчича, район д.18 (гаражи–5), - 11.09.2015 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Кибальчича, район д.21 (гаражи–3), - 11.09.2015 в 15 часов 00 минут.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.09.2015                                                                                                                   №268-п
О внесении изменений в  постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.08.2006 

№ 219-п «О создании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской  Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.08.2006 № 219-п 
«О создании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Калуга» (далее – постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1.4. ЕДДС создается на базе муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги 

(далее - МКУ «Служба спасения» г. Калуги),  предназначена для обеспечения деятельности Городской Управы 
города Калуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами 
и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется 
единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

1.2. Пункт 5.1.6 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам единой системы данных о про-

гнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;».
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 02.09.2015  № 268-п

Состав дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав единой дежурно-диспетчерской службы 
городского округа «Город Калуга»

1. Дежурно-диспетчерская служба ГП «Калугаоблводоканал».
2. Дежурная служба ОАО «Калугаэнерго» ПО КГЭС.
3. Дежурная служба МУП «Калугатеплосеть».
4. Дежурная служба МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги.
5. Дежурно-диспетчерская служба ООО «Холодильник» (по согласованию).
6. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Восход» - КРЛЗ» (по согласованию).
7. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «КЗАЭ» (по согласованию).
8. Дежурно-диспетчерская служба ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (по согласованию).
9. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «КТЗ» (по согласованию).
10. Дежурно-диспетчерская служба ФГУ «Комбинат «Речной» (по согласованию).
11. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Калуганефтепродукт» (по согласованию).
12. Дежурно-диспетчерская служба АО «Калугапутьмаш» (по согласованию).
13. Дежурно-диспетчерская служба АО «КЭМЗ» (по согласованию).
14. Дежурно-диспетчерская служба АО «Калугаприбор» (по согласованию).
15. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Тайфун» (по согласованию).
16. Дежурно-диспетчерская служба АО «КАДВИ» (по согласованию).
17. Дежурно-диспетчерская служба АО «КЗТА» (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2015                                                                                                                                     №11108-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, 
распоряжением Городской Управы города Калуги  от 15.06.2015 № 145-р «О назначении на должность на-
чальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», 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 
официальному 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 02.09.2015 № 11108-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. сто-
имость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 994125288,42
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 1053020,20

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

п.м. 82 159462,84

3 ул.Моторная,16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53985,00
4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126762,00
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1863535,06
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167752,00

7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130113,00
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-

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

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

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

п.м. 481 173141,40

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

251073,32

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

124718,92

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

п.м. 218 298610,80

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

1031698,00

15 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549723,00
16 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотве-

дения (канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122565,42

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

400485,93

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

п.м. 666806,20

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

п.м. 400 182878,76

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения  жилого дома

п.м. 370 321311,64

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

п.м. 312 534894,00

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531460,20

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

п.м. 732 611703,73

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1134378,84

25 ул.Ленина, 53 замена центрального отопления 3895945,38
26 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации жилого 

дома
п.м. 166 102248,18

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

п.м. 165 257369,80

28 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269671,00
29 ул.Пухова,9 Замена системы канализации п.м. 662 806878,00
30 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 443 209106,62

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

п.м. 60 523606,12

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 559452,33

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

п.м. 1445 145491,85

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

п.м. 54 91992,80

38 ул.Циолковского,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459594,66
39 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним 

розливом
п.м. 760 574114,00

40 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32367,80

41 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285784,20
42 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения много-

квартирного жилого дома (системы холодного водо-
снабжения, системы горячего водоснабжения)

п.м. 94 585549,04

43 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885350,00
44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
213161,10

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

п.м. 618 1479617,34

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

147087,35

47 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60000,00
48 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300000,00

49 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100000,00
50 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1363871,14
51 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59558,00

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

п.м. 560 534207,24

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

20000,00

54 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30000,00
55 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50000,00
56 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в при-

стройке
100000,00

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

п.м. 322 427904,58

58 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405684,02
59 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127151,93
60 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291186,25
61 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325942,87
62 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543502,84
63 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558944,90
64 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697611,63
65 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2503247,28

66 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276509,00
67 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633470,02
68 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992837,84
69 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
70 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563 757361,00

71 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233173,50
72 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288050,97
73 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2071868,56
74 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626047,16
75 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611377,18
76 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
77 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348965,48
78 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110000,00
79 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
80 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591463,13
81 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567479,06
82 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1015617,62
83 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534787,80
84 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582667,08
85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3621654,04
86 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1498016,47
87 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325255,71
88 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853874,04
89 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972203,18
90 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1431460,00
91 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853874,00

92 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822082,00
93 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2657609,81
94 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241806,00
95 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601056,66

96 ул.Московская, 240 
кор.1

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

97 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614763,75
98 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24500,00
99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85550,00
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60000,00
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80000,00
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом 

существующей сети на повышенное напряжение с 
заменой магитральных проводов

50000,00

103 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140000,00
104 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10000,00
105 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50000,00
106 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80604,86
107 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319132,79
108 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268006,43
109 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479384,00
110 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641128,69
111 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537544,72
112 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266405,23
113 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1772550,30
114 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563127,02
115 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264950,39
116 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1955908,00
117 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   мно-

гоквартирного жилого дома
п.м. 247 441579,60

118 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36408,00
119 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200000,00
120 ул.Чичерина,15 ремонт системы водоотведения (канализации) п.м. 254,1 437505,06
121 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427020,84
122 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартирного 
жилого дома

п.м. 340 207774,40

123 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413399,25
124 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264020,69
125 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263723,00
126 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47041,88
127 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336333,43
128 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296060,05
129 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения
п.м. 1148 1254775,43

130 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2576515,45
131 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы отопления п.м. 284 2951758,2
132 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления много-

квартирного жилого дома
п.м. 1770 3696562,40

133 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1803672,99
134 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2119431,10
135 ул.Пионерская,16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4725586,44
136 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939867,38
137 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562407,15
138 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1898585,69
139 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715730,39
140 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514284,21
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141 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524475,66

142 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2946160,28
143 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 

перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства и щитков) с установкой 
светильников и выключателей на этажах. 

300000,00

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

200000,00

145 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200000,00

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

400000,00

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

300000,00

148 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2887080,00

149 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 1077 2445145,26

150 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4027811,00
151 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643764,80
152 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683621,00
153 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662287,98
154 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730687,86
155 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2022278,10
156 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 534 506098,80

157 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968901,22
158 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1983681,48
159 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786706,00
160 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 1744 436891,46

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

п.м. 2613 822082,40

162 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58346,00
163 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39978,00
164 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601441,00
165 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2682 1939480,00
166 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104203,64
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581992,96
168 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366106,80

169 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106741,87
170 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898310,88
171 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618278,57
172 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334856,74

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

п.м. 1542 813107,00

174 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199958,00
175 ул.Чичерина,15 системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 312865,2
176 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584276,94
177 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2686683,00
178 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1482715,41
179 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554981,14
180 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308222,00
181 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2591410,98
182 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53523,62
183 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99794,96
184 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1011847,47
185 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1334423,26
186 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710736,90
187 ул.Салтыкова-Щедрина, 
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Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225158,16

188 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4246246,52
189 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3749473,23
190 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481743,26
191 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825261,13
192 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков 

в подвале
кв.м. 340 220259,98

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

50000,00

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

200000,00

195 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 элек-
троэнергии.Установка поэтажных закрытых электро-
щитков из несгораемого материала - 2шт.

500000,00

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

400000,00

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

300000,00

198 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводя-
щие устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по 
периметру дома из оцинкованной листовой стали

200000,00

199 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия от-
мостки 100%

200000,00

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

500000,00

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

300000,00

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

п.м. 106077,98

203 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

п.м. 529448,31

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

п.м. 145512,88

205 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250000,00

206 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400000,00
207 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
143597,03

208 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173940,17
209 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451602,76

210 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669614,01
211 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2964309,09

212 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения

п.м. 1650 705469,45

213 ул.Московская, 
193,корп.2

Устройство внутридомовой дренажной канализации 100000,00

214 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600000,00

215 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76357,17
216 ул.Московская, 

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

217 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами № 
56 и № 52 

60000,00

218 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203443,80
219 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250321,00
220 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359231,98
221 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85171,22
222 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199599,16
223 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального ото-

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

99439,78

224 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=57мм и угольни-
ков) многоквартирного жилого дома.

99163,66

225 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=40мм и муфт) 
многоквартирного жилого дома

96142,86

226 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=76мм) много-
квартирного жилого дома

99916,50

227 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (изоляции трубопроводов) многоквартирного 
жилого дома

99969,60

228 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=40мм и кранов) 
многоквартирного жилого дома

28846,28

229 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=89мм) много-
квартирного жилого дома

99551,88

230 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=40мм) много-
квартирного жилого дома  

99797,32

231 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=57мм) много-
квартирного жилого дома

80645,92

232 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

26317,54

233 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277629,66
234 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1719513,96
235 ул.К.Либкнехта,15 Замена системы холодного водоснабжения 231252,50

236 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123912,98
237 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31041,52

238 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00

239 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
240 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснаб-

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

4000000,00

241 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00

242 ул.Суворова,153,корп.2 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, лестничных клеток в подъездах 
с 1 по 4, замена оконных рам и входных деревянных 
дверей, шиферная кровля с заменой водосточных 
труб 

5000000,00

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

424277,84

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

8000000,00

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

350000,00

246 ул.Ленина, 66/3 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: балконов -15 шт, системы центрального ото-
пления с установкой приборов расхода тепловой 
энергии, системы электроснабжения.                                               

6000000,00

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

2000000,00

248 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома   систем: центрального отопления включая 
внутриквартирные отопительные приборы, установ-
ка общедомового прибора учета ЦО, канализации по 
подвалу(водоотведения),  электроснабжения, со-
вмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам 
и деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, 
отмостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

249 ул.Советская, 4 а капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: ремонт кровли, балконов, отмостки, цоколя, 
фасадов (утепление торцевых стен, заделка трещин, 
штукатурка, окраска), замена оконных блоков лест-
ничных клеток, ремонт систем: электроснабжения с 
установкой прибора учета энергии, холодного водо-
снабжения с установкой прибора учета, канализации 
(водоотведения).

5500000,00

250 ул.Поле Свободы,36 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки, цоколя, фасада, балконных плит, 
, подъездов (отделка, ремонт бетонного пола л/
маршей и площадок, замена оконных блоков и там-
бурных дверей),  систем центрального отопления, 
водоотведения (канализации), электроснабжения с 
установкой счетчика. 

4000000,00
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251 ул.Московская, 176/4 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: центрального отопления, электроснабжения с 
установкой общедомового счетчика  электроэнергии, 
отмостки.) 

5000000,00

252 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем: центрального отопления ; электро-
снабжения с установкой приборов учета).   

5000000,00

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

42904,8

254 ул.Пухова,49 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы электроснабжения с установкой при-
бора учета,подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней 
лестничных маршей, восстановление стен и штука-
турного покрытия), канализации, холодного водо-
снабжения, отопления с установкой приборов учета, 
чердачного перекрытия. 

3300000,00

255 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- 
утепление стен. 

8000000,00

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

8000000,00

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

4512107,60

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

406611,48

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

315968,60

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

514914,24

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

313406,82

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

2678405,30

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

400000,00

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

1917596,76

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

8346561,26

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

600000,00

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

400000,00

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

350000,00

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

4000000,00

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

300000,00

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

3366517,58

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

2066524,56

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

1265246,74

274 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы холодного и горячего  водоснабже-
ния 

1384449,16

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

3795611,60

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

2419833,08

277 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем водоотведения (канализации) ,холод-
ного водоснабжения  

266681,18

278 ул.Болотникова,1
279 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома:  системы электроснабжения 
1593386,97

280 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы центрального  отопления с установ-
кой общедомового прибора учета 

3304768,18

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

697321,00

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

2916395,96

283 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2000000,00
284 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1500000,00
285 ул.Московская,36 Ремонт кровли, замена козырьков над входами в 

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

1500000,00

286 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233527,71
287 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26317,54

288 ул.Платова,6 капитальный ремонт  системы холодного водоснаб-
жения

77118,90

289 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения

63800,24

290 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70198,20

291 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2184590,64

292 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт водоснабжения 28847,46
293 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт канализации 21923,22
294 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт электромонтажных работ 1628110,90

295 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385031,64
296 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 860190,22
297 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 4109946,61
298 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1330106,77
299 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809652,87
300 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564373,23

301 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 
электроэнергии (счетчика), замену счетчиков жилых 
комнат с их подсоединением и опломбированием

1035000,00

302 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квар-
тирам

1065492,80

303 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 685339,02

304 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77
305 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483396,44

306 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396604,16

307 ул.Ленина, 41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

2879608,28

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

10328437,45

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

4230632,80

310 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартир-
ного  жилого

780907,48

311 ул.Платова,8 Капитальный ремонт (ремонтно строительные ра-
боты)

445193,41

312 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871461,86
313 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснабжения 415989,33
314 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-

пления
84158,78

315 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

96874,46

316 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

99462,20

317 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

63800,24

318 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

71249,58

319 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
320 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (кана-

лизация)
148455,17

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

5097505,6

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

789640,21

323 ул.Чичерина,16а установка прибора учёта на ц/о   169432,99

324 ул.Чичерина,16а  капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы холодного водоснабжения  

605551,22

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

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

213647,26

327 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (кана-
лизации)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624092,56

328 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 599790,46

329 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2680018,00

330 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4178052,00
331 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жило-

го дома системы холодного водоснабжения и 
водоотведения(канализации).  2

1753669,98

332 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  1

8391304,50

333 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  1

521412,50

334 ул.Ленина,44 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

1238905,6

335 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы центрального отопления.  

2118383,2

336 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы электроснабжения 

521295,68

337 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: системы водоотведения (канализации)      

140 066,00

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

356 673,88

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

716691,88

340 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы центрального отопления.  

3216973,82

341 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы электроснабжения 

738409,78

342 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы водоотведения (канализации)

622690,72

343 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы электроснабжения 717956,84

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

Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления 1

2011541,28

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

капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: системы холодного водоснабжения, водоот-
ведения (канализации)     1 

332991,81

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

капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы электроснабжения 1

1429418,96

347 ул.Москолвская,193, 
корп.2

замена системы электороснабжения 928281,15

ул.Герцена,16а замена системы канализации 38818,39
Всего: 373393184,00

II. Ремонт балконных плит
348 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351264,00
349 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20000,00
350 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в кварти-

рах № 6, 7 (2 шт.) 100%
300000,00

351 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:   балконов- 4 шт., фасада, установка обще-
домового прибора ЦО,системы электроснабжения,  
канализации, электроснабжения, холодного водо-
снабжения, отопления, оконных блоков лестничных 
клеток  

5000000,00

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

7600000,00

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

3000000,00

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

4000000,00

355 ул.Болотникова, 20 капитального ремонта многоквартирного  жи-
лого дома (Ремонт балконов -32шт.;козырьки-
2шт.;парапетные плиты)  
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356 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5643982,48

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

10000000,00

358 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 шт.)  514221,58

359 пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  балконов; кровли с устройством водостоков.     

1765202,12

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

4230632,80

361 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52
362 ул.Жукова, 43 Ремонт многоквартирного  жилого ( кирпичного)  

дома (ремонт балконов, козырьков)
581424,67

363 ул.Ленина,27 Ремонт балконов 1986799,04

364 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270839,33
365 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт балконов) 472547,52
366 ул.Пролетарская,157 Ремонтно-строительные работы (ремонт балконов) 1945113,18

367 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1993189,92
368 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

999666,50

369 ул.Гвардейская,9,кв.74 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:   балкона -1 шт.  

11298,50

Всего: 51115541,16

III. Ремонт фасада
370 ул.Маршала Жукова, 

13, кор.1
ремонтно-строительные работы(карниз плиты,фасад) кв.м. 341 1152849,38

371 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155720,00
372 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквар-

тирного жилого дома
276226,20

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

кв.м. 139,00 86522,32

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

кв.м. 17,16 120290,38

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

кв.м. ##### 1684295,42

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

87658,66

377 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536399,00
378 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50080,70
379 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123629,00
380 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 171,00 170272,82

381 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00
382 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. ##### 795425,00
383 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
384 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
385 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674712,20
386 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
387 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,1 337632,74
388 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 180 239860,96

389 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
390 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 164 164370,46

391 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26

392 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99
393 Грабцевское шоссе,58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63165,62
394 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-

тирного жилого дома 
кв.м. 61 106622,44

395 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
396 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
397 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
398 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00

399 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08
400 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1062 1147316,49
401 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 101 85363,56

402 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
403 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
404 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
405 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25

406 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
407 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
408 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 228271,00
409 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29

410 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
411 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
412 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
413 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00

414 ул.Московская, 240 
кор.1

Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00

415 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
416 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. ##### 3107227,92

417 пер.Паровозный,4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11383,66
418 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95260,50
419 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25206,02
420 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1274953,16
421 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654161,00
422 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1598950,00
423 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25271,45
424 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91218,09
425 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. ##### 1108660,00
426 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213248,00
427 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151477,00
428 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139345,00
429 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122555,37
430 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300000,00
431 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83317,00
432 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142340,20
433 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190824,13
434 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163968,27
435 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57064,00
436 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 96,00 107708,04

437 ул.Чичерина,26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лест-
ничных клетках

кв.м. 684,60 663413,00

438 ул.Московская, 240 
кор.1

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

439 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
440 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
441 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
442 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. ##### 1779071,00

443 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лест-
ничных клетках

кв.м. 117,50 917613,00

444 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
445 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
446 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
447 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00
448 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
449 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65

450 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
451 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
452 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жи-

лого дома
п.м. 856041,62

453 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973581,77
454 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828892,09
455 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков 

в подъездах.
920350,00

456 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
457 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

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

6000000,00

459 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00

460 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 водо-
снабжения, системы горячего водоснабжения, кров-
ли, канализации. 

6000000,00

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

5000000,00

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

10000000,00

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

3000000,00

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

5000000,00

465 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  
дома:  отмостки, кровли, в том числе вентканалов 
и дымоходов, подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с за-
меной оконных рам (блоков) на лестничных клетках, 
системы водоотведения (канализации),  системы 
холодного водоснабжения с установкой коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета расхода холод-
ной воды

2600000,00

466 ул.Труда, 9 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки, кровли, фасада, подъездов, включая 
полы и лестничные марши, лестничные площадки,   
систем: центрального отопления, канализации (водо-
отведения). ХВС с установкой общедомового прибо-
ра учета, электроснабжение.

4000000,00

467 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбу-
ров, подъездов, полов лестничных  клеток,  кровли 
с вентканалами и дымоходами, оконных блоков 
подъездов; систем: холодного водоснабжения, 
канализации (водоотведения), отопления, электро-
снабжения. 14

6000000,00

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

6500000,00

469 ул.Газовая, 2 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: фасада (утепление стен с 1 по 2 этажей), за-
мена оконного блока лестничной клетки, замена 
входной двери, замена надворного туалета, замена 
электроснабжения, установка счетчика электро-
энергии, ремонт деревянных ступеней и площадок. 
Отмостка 

5000000,00

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

3042460,08

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

7719508,08

472 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт фасада,балконов 6553071,00
473 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

474 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт фасада, балконов,   9032960,18
475 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома:  фасада, карниза,балконов  
724645,20

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

2297806,92

477 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
478 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
479 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436447,78
480 ул.Маршала Жукова,43 Ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 

(ремонт балконов, козырьков)
581424,67

481 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1783728,49
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482 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80

483 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ремонт 
балконов, ремонт оконных проемов лестничных 
клеток.4

3382991,56

484 ул.Болотникова,14 На капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома

974967,92

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

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

13746394,66

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

Всего: 159724850,01

IV Ремонт кровли
486 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
487 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
488 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартир-

ного  жилого дома
кв.м. 1285 1655347,98

489 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
490 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 493,3 600743,90

491 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
492 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
493 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92

494 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
495 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
496 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860085,48
497 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
498 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
499 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79
500 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
501 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
502 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
503 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
504 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия кв.м. 793 5742178,54

505 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1141 982802,65
506 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00
507 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 

работы,кровля)
4370639,76

508 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные ра-
боты, кровля)

кв.м. 1142 4370639,76

509 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767678,69
510 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113 1106675,89
511 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990648,44
512 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783222,27
513 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1461393,42
514 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811623,19
515 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768359,96
516 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561836,00
517 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного 

покрытия
200000,00

518 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00

519 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90

520 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14

521 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли 1483574,48

522 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76

523 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 948185,42

524 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805700,00

525 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
526 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
527 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт
120000,00

528 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-
лого дома

911284,08

529 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78
530 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 

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

531 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02

532 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  фасада, цоколя, балконных 
плит, труб вентканалов и дымоходов, замена окон-
ных блоков в подъездах, дверных блоков в подвал и 
тамбурных дверных блоков в подъездах

5327078,14

533 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00

534 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

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

2825573,00

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

6000000,00

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

1500000,00

538 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  кровли,   оголовков и дымовентиляцион-
ных труб, фасада, отмостки, замена козырьков 
над входами в подъезды и порогов,  систем: 
центрального отопления с установкой общедо-
мового прибора учета, горячего водоснабжения 
с установкой общедомового прибора учета, 
водоотведения (канализации), электроснабжения                                                                                                                                 
                      

8000000,00

539 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

540 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, вос-
становление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , 
козырьков над входами в подъезды,  систем:  водо-
снабжения (прибор  учета холодного водоснабжения 
), электроснабжения с установкой счетчика электро-
энергии, центральное  отопления с прибором учета. 

6000000,00

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

2000000,00

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

8000000,00

543 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 
фундаментов всего дома, ремонт лестничного марша 
1 этажа; систем:холодного водоснабжения,  канали-
зации (водоотведения). 

3000000,00

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

6000000,00

545 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
кровля 

2260400,90

546 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
547 Грабцевское шоссе,42/2 Ремонт кровли 4574042,37
548 ул.К.Либкнехта,15 ремонт шиферной кровли 1173368,46
549 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
550 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
551 ул.Маршала Жукова,48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
552 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

553 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
554 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
555 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
556 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
557 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
558 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
559 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 442 2725442,46

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

1000000,00

561 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
562 ул.Болотникова,8 ремонт кровли многоквартирного жилого дома 9145256,10

Всего: 155473748,93

Ремонтно-строитель-
ные работы по замене, 
восстановлению эле-
ментов жилых зданий

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

13630,45

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

3953242,37

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

344825,24

566 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)

69611,21

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

кв.м. 55 353620,04

568 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (подъезды)

1507089,00

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

кв.м. 42,12 138859,07

570 ул.Константиновых, 9, 
кв. 52, 56

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

92844,00

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

3054402,86

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

394243,90

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

668884,43

574 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161048,76

575 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (ремонт лест-
ничной площадки)

19838,34

576 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

664591,00

577 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52

578 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00

579 ул.Салтыкова-Щедрина, 
24 корп.4

Ремонт подъезда 66808,00

580 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54344,00
581 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233995,00
582 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
583 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
584 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 

дверных блоков
60156,00

585 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77
586 ул.Ленина, 56 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы(балконы, козырьки, фасад)
8234676,96

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

кв.м. 45,76 959943,00

588 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

1167950,00

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

кв.м. 1468 6312028,86

590 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

633208,00

591 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (проемы)

1197823,00

592 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14

593 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412332,12

594 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным 
работам многоквартирного жилого дома

кв.м. 1853849,62

595 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого 
дома 

5855099,77

596 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:  отмостки, входа в 
бомбоубежище,цоколь,приямков  

434461,84

597 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилых зданий( ремонт козырь-
ков, порогов, подъездов, замена оконных блоков и 
дверей)

кв.м. 180000,00

598 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181302,19
599 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487585,44
600 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2141539,52
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601 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253156,02
602 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных си-

стем жилого дома
300000,00

603 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500000,00
604 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания
34260,12

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

229297,85

606 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем:холодного водоснабжения, централь-
ного отопления, электроснабжения. 3

5000000,00

607 ул.Пухова, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: фасадов,  балконов-5 шт., кровли, включая 
вентканалы и дымоходы, оконных блоков лест-
ничных клеток;  систем: центрального отопления с 
установкой прибора учета тепла, электроснабжения. 
межпанельных швов(фасад) 7

4000000,00

608 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных блоков 
и полов лестничных клеток, ступеней, систем: водо-
отведения (канализации), электроснабжения, хо-
лодного водоснабжения с установкой прибора учета 
расхода холодной воды, установка счетчика электро-
энергии на вводе в дом.  

8000000,00

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

20735972,44

610 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: ремонтно-строительные работы   (фундамен-
тов (цоколя,отмостка), стен , лестниц,  балконов, 
окон,   полов, отделочные работы, фасад.)     

10000000,00

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

2700000,00

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

32787497,70

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

16962950,76

614 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:ремонтно-строительные работы (замене бал-
конных плит ) 

1303280,50

615 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы 12091205,12

616 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

2879608,28

617 ул.Маршала Жукова,42 ремонтно-строительные работы 13121255,44

Всего: 174493927,37

VI Проектные работы
618 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации для 

проведения капитального ремонта многоквартирно-
го  жилого дома(Ремонт балконов; кровли с устрой-
ством водостоков;фасада)

185091,41

619 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
620 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
76368,27

621 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения

40072,00

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

60255,12

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

22980,08

624 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

224408,45

625 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы ды-
моудаления  

200000,00

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

300000,00

627 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горя-
чего  водоснабжения

200000,00

628 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома (  Ремонт внутридомовой системы  дымоуда-
ления

388720,00

629 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

124491,95

630 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)

185174,91

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

172861,06

632 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)

136771,58

633 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

137594,34

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

58489,15

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

55644,58

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

157582,16

637 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома (Ремонт фасада-утепление 
торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета цен-
трального отопления)

104472,83

638 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого 
дома (ремонт цоколя, отмостки,системы водоотведе-
ния (канализации)

62989,07

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

212147,13

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

126441,05

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

233372,73

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

18222,36

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

1500000,00

644 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопления 
на лестничных клетках и установка общедомового 
прибора учета

300000,00

645 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого от-
ключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100000,00

646 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого от-
ключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100000,00

647 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в 
технический паспорт

20000,00

648 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

208748,80

649 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и центрального отопления

247450,00

650 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

52931,01

651 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00
652 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома(  Ремонт балконов-96 шт. и  системы электро-
снабжения.

210299,53

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

79670,12

654 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
655 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х 

козырьков над входом в подъезды и карнизных плит
83914,60

656 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
657 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
658 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома ( Стены, шиферная кровля, перекрытия, балко-
ны, инженерные сети, электроснабжение, газоходы.

401082,00

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

357965,31

660 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11984,48

661 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60

662 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потре-
бления тепловой энергии

13208,92

663 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11
664 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального 

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

11298,50

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

377889,10

666 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11952,17

667 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли, электроснабжения с 
ВРУ, системы отопления, включая замену радиато-
ров, запорной арматуры, вентилей, труб на чердаке 
и в подвале, отмостки, фасада, ремонт подъездов, 
включая замену оконных блоков, установка общедо-
мовых счетчиков газа, воды, тепла, благоустройство 
дворовой территории.

346663,94

668 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета газос-
набжения

13078,74

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

41026,00

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

40076,34

671 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90

672 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11729,35

673 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен и перегородок ,лестниц , балконов,окон   
полов,отделочные работы, фасада, инженерные 
сети.)

738153,27

674 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома(  Ремонт плит перекрытия лестничных кле-
ток 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 электро-
снабжения (с установкой общедомового  прибора 
учета).

210885,57

675 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43
676 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фаса-

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

426540,50

677 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59

678 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой 
кровли, фасад, утепление стен, ЦО с установкой 
общедомового прибора учета, системы ГВС и ХВС, с 
установкой общедомовых приборов учета, система 
водоотведения, система электроснабжения (ВРУ) 
замена поэтажных электрических щитов

308719,86

679 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26

680 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30

681 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11860,36

682 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

12268,98
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683 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии (Капитальный ремонт совмещенной 
кровли, межпанельных швов, замену окон в лест-
ничных клетках, оголовков вентканалов на кровле, 
цоколь, отмостка, система ЦО включая замену ради-
аторов в подъездах и установка общедомового при-
бора учета, система электроснабжения с установкой 
общедомового счетчика)

211592,88

684 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11230,33

685 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, 
оголовков вентканалов, фасада с утеплением стен. 
Замена окон в лестничных клетках, смена козырьков 
над входами в подъезды, системы ХВС с установкой 
общедомового прибора учета, ГВС с установкой 
общедомового прибора учета, системы ЦО с заменой 
радиаторов в подъездах с установкой общедомового 
прибора учета, системы водоотведения, системы 
электроснабжения, ВРУ, установка приборов учета 
электричества)

338934,94

686 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78
687 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06
688 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
689 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-

вой энергии
12129,10

690 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

8558,15

691 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

49376,56

692 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и утепление фасада

51821,00

693 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69

694 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабже-
ния и балконной плиты

92085,00

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

30000,00

696 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38

697 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42

698 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (систе-
ма электроснабжения)

94143,00

699 ул.Московская, 
193,корп.2 

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

70000,00

700 ул.Чичерина,7а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: кровли, отмостки, фасада 
(замена балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32), 
дверных и оконных проемов подъездов дома, 
систем: центрального отопления с установкой при-
бора учета, водоснабжения с установкой прибора 
учета,канализации (водоотведения), электроснаб-
жения.

293830,15

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

411431,76

702 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

103532,22

703 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

138538,00

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

445395,58

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

640277,02

706 тер.Стекольного заво-
да, 11

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

579790,24

707 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 обще-
домового прибора учета), ремонт систем энергообе-
спечения и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

237807,00

708 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135819,00

709 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141810,00

710 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

273648,40

711 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64

712 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

302860,52

713 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, полы, перегородки, 
крыша)

76087,19

714 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого 
дома.

90000,00

715 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00

716 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64

717 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59

718 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта многоквартирно-
го  жилого дома

515167,65

719 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: замена оконных и дверных 
блоков, отделка подъездов, систем: канализации 
(водоотведения), отопления и электроснабжения.

126458,15

720 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и системы центрального отопления

48346,00

721 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснаб-
жения

5804,18

722 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13

723 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены)

46219,27

724 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00
725 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением 

стен, заменой балконных плит - 32 шт.)
180847,38

726 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95

727 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277192,48

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

141823,44

729 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

481211,65

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

376085,51

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

379975,05

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

99174,97

733 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00

734 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  
жилого дома. (Ремонт системы водоотведения (ка-
нализации))

35058,15

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

64493,70

736 ул.Рылеева, 1/12 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома(Ремонт фаса-
да-утепление стен,экранов балконов)

64925,26

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

249579,53

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

246256,32

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

116881,00

740 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома (Ремонт бал-
конов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные плиты

108321,00

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

119576,96

742 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х эта-
жей.

109560,00

743 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00

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

120555,00

745 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
746 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, 

установку прибора учета тепловой энергии
70000,00

747 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
748 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

749 ул.Маршала Жукова, 25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лестницы, 
перекрытия,балконы,  фасад, окна.8

9 763 132,38

750 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50
751 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.   

360166,24

752 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, 
ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, за-
мена оконных блоков и тамбурных дверей),  систем 
центрального отопления, водоотведения (канализа-
ции), электроснабжения с установкой счетчика. 

130000,00

753 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, окон-
ных блоков подъездов; систем: холодного водоснаб-
жения, канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения.

297784,61

754 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. 

102025,56

755 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

400264,72

756 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

416229,03

757 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

215303,94

758 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого 
дома.

99874,02

759 ул.Телевизионная,6
,корп.1

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

248791,50

760 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

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

430898,17
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761 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 шт., 
фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), тамбу-
ров, подъездов (отделка), пола лестничных клеток, 
замена оконных блоков в подъезде; систем: ото-
пления с установкой приборов учета,водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, электро-
снабжение. 

378348,79

762 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

118787,15

763 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженер-
ного оборудования для ремонта фасада, цоколя, 
балконных плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, за-
мена дверных блоков в подъезды, ремонт отмостки 
крыши труб вент каналов и дымоходов, ремонт кры-
ши входов в подвал, замена дверных блоков входов 
в подвал, система канализации, ХВС, ЦО, ремонт 
электроснабжения.

183572,60

764 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  , 
отопление с установкой приборов учета . 

83967,54

765 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : фасадов, балконов, замена 
оконных блоков лестничных клеток; систем: электро-
снабжения, холодного водоснабжения,центрального  
отопления, канализации (водоотведения),  ограж-
дения. 

328623,91

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

50000,00

767 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 

100000,00

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

60000,00

769 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фаса-
да, балконных плит,  оконных блоков на лестничных 
клетках в подъездах, стен подвала. Замена систем: 
центрального отопления,   канализации (водоотведе-
ния),   электроснабжения.  

306313,84

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

89925,01

771 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и утепле-
ние торцевых стен дома по всей его высоте, а также 
по одной прилегающей к ним рядовой панели), цо-
коля, балконов, кровли, подъездов дома с заменой 
оконных блоков и дверных тамбурных проемов, си-
стем: холодного водоснабжения, центрального ото-
пления, канализации по подвалу, электроснабжения.                                                                                                                                
                                                                                

300000,00

772 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

93081,20

773 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, заме-
на оконных блоков в подъездах, ремонт балконных 
плит 5-х этажей, систем горячего водоснабжения, 
канализации (водоотведения),  центрального ото-
пления  с установкой общедомового прибора учета, 
электроснабжения, бельевой). 

385280,48

774 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 
учета расхода холодной воды, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 

179168,40

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

100000,00

776 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ соглас-
но проектно-сметной документации

100000,00

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

75751,28

778 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (зда-
ние сторожки). 

72225,00

779 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирногот жилого дома

64874,82

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

14201,55

781 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

50160,54

782 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

88070,96

783 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

183891,81

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

3075,29

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

60255,12

786 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

136621,05

787 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

307209,46

788 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома:  отмостки, кровли, фасада, 
подъездов, включая полы и лестницные марши, 
лестницные площадки,   систем: центрального ото-
пления, канализации(водоотведения). 

113214,69

789 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома,   систем: центрального ото-
пления,  канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъ-
ездов, замену оконных рам и деревянных дверей 
в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, входа в под-
вальное помещение. 

262624,78

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

370099,61

791 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого здания: систем: холодного водоснаб-
жения, центрального отопления, электроснабжения.

173578,50

792 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : отмостки, цоколя, фа-
садов, тамбуров, отделка подъездов, ремонт полов 
и ступеней лестничных клеток, дверей и оконных 
блоков подъездов; систем: центрального  отопления, 
электроснабжения, холодного водоснабжения.

123000,00

793 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

305012,96

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

325939,82

795 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

494934,01

796 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымо-
вентиляционных труб, фасада, отмостки, замена ко-
зырьков над входами в подъезды и порогов,  систем: 
центрального отопления с установкой общедомового 
прибора учета, горячего водоснабжения с установкой 
общедомового прибора учета, водоотведения (кана-
лизации), электроснабжения.

378335,19

797 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных методов обследования.

150000,00

798 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

458161,02

799 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома (ремонт: кровли,в том 
числе ремонт газоходов;  отмостки; замена  оконных 
блоков в подъездах; утепление торцевых стен; за-
мена  козырьков над входом в подъезды; балконных 
плит - 56 штук, систем: центрального отопления с 
установкой приборов учета тепловой энергии холод-
ного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
электроснабжения.) 

130000,00

800 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт  ступеней и лестничных площа-
док в подъездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведения 
(канализации), ремонт подъездов.

100546,66

801 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

76860,48

802 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт цоколя, отмостки и балкона, 
замену стояков внутренней канализации, замену тру-
бопровода 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 электро-
снабжения дома.

150000,00

803 ул.Хрустальная,66 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестничных 
маршей, восстановление стен и штукатурного по-
крытия), канализации, холодного водоснабжения, 
отопления с установкой приборов учета, ремонт 
межпанельных швов и утепление торцевых стен 
дома по всей его высоте, а также по одной прилега-
ющей к ним рядовой панели, ремонт цоколя, балко-
нов, кровли, подъездов с заменой оконных проемов, 
дверных тамбурных проемов, восстановлением 
штукатурного и покрасочного слоев стен и побелки 
потолков, замена трубопроводов ХВС, замена систе-
мы ЦО, включая внутриквартирные участки систем 
(отопительные приборы), замена трубопроводов, 
канализации по подвалу, замена фасонных частей 
фановых труб, замена внутридомовой системы 
электроснабжения дома, включая электрические 
шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи 
электроэнергии в жилые помещения и освещение 
мест общего пользования, поквартирные приборы 
учета электроэнергии (счетчики)

422734,04

804 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. 

152972,84

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

45000,00

806 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00

807 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на 
кап ремонт системы ХВС с установкой приборов 
учета холодной воды, систему электроснабжения, 
ремонт кровли, труб вентиляционных каналов

74124,06

808 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации на  
капитальный ремонт фасада (оштукатуривание и 
окраска стен фасада), цоколя, отмостки, балконов, 
подъезда (с заменой оконных блоков), системы во-
доотведения (канализации), системы ХВС, включая 
трубопровод по подвалу, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, запорной арматуры 
и вентилей, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, установка приборов учета расхода 
холодной воды, замена трубопроводов системы ЦО, 
включая отопительные радиаторы, запорной арма-
туры и вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопления 
подъездов и установка приборов учета расхода 
тепловой энергии, модернизация (ремонт электро-
снабжения дома с переводом существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение) с за-
меной магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства и щитков, 
установка счетчика электрической энергии.

367190,04

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

96659,24

810 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

811 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

812 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

813 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

815 ул.Знаменская,61 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

88224,34

816 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

817 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

818 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
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819 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

820 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

821 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

822 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

823 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

824 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

825 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, 
ситемы ЦО, включая замену радиаторов в местах 
общего пользования, замена системы электроснаб-
жения, замена системы электроснабжения, включая 
замену силовой проводки, магистральных сетей и 
стояковой проводки с заменой вводного  распреди-
лительного устройства)

65125,64

826 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома

67662,00

827 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома 

43539,12

828 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

99000,00

829 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

66206,68

830 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

56134,10

831 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

69168,57

832 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

97500,00

833 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

27852,24

834 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

98000,00

835 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

170000,00

836 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

170000,00

837 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт квартир 

80000,00

838 пер.
Животноводов,1,кв.2

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

160000,00

839 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   
ремонт системы пожарной сигнанализации

79021,06

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

93343,90

841 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на за-
мену трубопровода, системы ЦО, включая радиаторы 
отопительные в подъездах, запорную арматуру и 
вентили с установкой приборов учета расхода тепло-
вой энергии, модернизацию (ремонт) электроснаб-
жения дома с заменой магистральных проводов и 
ВРУ, щитков, ремонт межпанельных швов.

210344,44

842 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома. (капитальный ремонт 
конструктивных элементов и инженерных систем 
дома: фасада, с утеплением наружных стен с после-
дующей отделкой поверхности; балконов; бетонных 
козырьков над входами в подъезды; системы канали-
зации (выпусков фановых стояков, нижних выпусков 
стояков)

190115,70

843 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома.

150000,00

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

50000,00

845 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
846 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
847 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

848 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
849 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
850 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
851 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

852 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35842,06
853 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, 

стропильной системы, чердачного перекрытия, отде-
лочные работы в квартирах верхних этажей

61243,99

854 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ремонт 
цоколя, отмостки,внутридомовой системы холодного 
водоснабжения,включая замену стояков с установ-
кой приборов учета холодной и горячей воды; ото-
пления с установкой прибора учета тепловой энер-
гии; оборудование детской площадки)

143325,60

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

45805,24

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

92304,32

857 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт шиферной кровли (с устройством 
металлической кровли, газоходов) системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО( магистрали 
и отопления, замена радиаторов, смена запорной 
арматуры с изоляцией трубопровода в местах обще-
го пользования), система ХВС( замена запорной 
арматуры, магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета), замена системы электро-
снабжения (с учетом модернизации с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства и установкой обще-
домового прибора учета), ремонт подъездов( вклю-
чая замену дверей и оконных блоков).

200000,00

858 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 пласти-
ковые, систему водоотведения (канализации), маги-
страли и стояков системы ХВС с заменой запорной 
арматуры, магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета холодной воды, системы ЦО 
с заменой радиаторов и установкой общедомового 
прибора учета расхода тепловой энергии.

267634,62

859 ул.Тарутинская,194,
корп.1

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

272869,10

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

240475,74

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

150000,00

862 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

70000,00

863 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), 
межпанельных швов с отштукатуриванием, окраской 
стеновых панелей, утеплением торцевых стен, бал-
конов, систем ХВС, система водоотведения (канали-
зации), система отопления, подъездов с ремонтом 
надподъездных козырьков, восстановлением по-
рогов и лестниц, заменой деревянных оконных на-
полнений в подъездах. заменой(тамбурных) дверей. 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев 
стен и потолков, цоколя дома и отмостки, внутридо-
мовой системы электроснабжения с установкой сети 
дежурного освещения электрических поквартирных 
счетчиков.

98861,78

864 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт фасада, наружная отделка стен, 
ремонт балконов, карнизных свесов, отмостки, от-
делку стен мест общего пользования, ремонт подъ-
ездов, системы ХВС, система ЦО, система горячего 
водоснабжения, система канализации и сантехни-
ческого оборудования, система электроснабжения, 
балконных дверей на втором этаже

99113,76

865 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт мягкой кровли с вентиляционными оголовка-
ми, мягкой кровли над входами в подъезды и кровли 
над лоджиями 9-х этажей, межпанельных швов, уте-
пление торцевых, наружных стен, замену магистрали 
канализации,  магистрали ХВС и стояков с установкой 
приборов учета, магистрали ГВС и стояков с установ-
кой прибора учета, ЦО с установкой прибора учета. 
восстановление металлических дверей в камерах 
мусоропровода, замена порогов входа в подъезды 
№ 1,2,3, замену оконных блоков на лестничных клет-
ках, ремонт ливнестоков на чердачном помещении, 
замену системы электроснабжения.

492691,43

866 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома 

120000,00

867 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

200000,00

868 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

150000,00

869 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт квартиры

50000,00

870 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

70000,00

871 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 восстановле-
нием покрасочного слоя стен и потолков, пол на 
лестничных клетках и в тамбурах,  замена оконных 
рам и дверей в подъездах, кап ремонт мусоропрово-
да, система холодного и горячего водоснабжения с 
установкой общедомовых приборов учета горячего 
и холодного водоснабжения, система отопления с 
установкой общедомового прибора учета, система 
электроснабжения.

464306,86

872 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома

100000,00

873 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт, металлическая кровля со стро-
пильной системой, система отопления с заменой 
радиаторов в квартирах, фасада, цоколя, отмостки, 
системы ХВС, системы канализации, системы элек-
троснабжения, газоходы и вентиляционные каналы, 
замена оконных блоков на лестничной площадке.

120000,00

874 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома  систем:центрального отопле-
ния,   холодного водоснабжения, электроснабжения, 
ремонт подъездов (побелка, покраска, замена окон-
ных блоков), балконных плит)   

391032,84

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

398225,60

876 ул.Чижевского,12 Обследование конструктивных элементов инженер-
ного оборудования дома.

200000,00

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

210490,13

878 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт (ремонт кровли (шифер), заме-
на оконных блоков в подъездах, фасада,лестничных 
подъездов (отделочные работы), пола 1-го этажа 
подъезда, водосточных труб, системы: вентиляции 
(вытяжных труб), электроснабжения.

99620,50

879 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00
880 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00
881 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00
882 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00

883 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30000,00

884 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00

885 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00

886 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт

119321,80

887 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт крыши, стропил, замена обрешетки, замена 
кровли, замена водосточных труб, восстановление кирпич-
ной кладки, вентканалов и газоходов, установка над ними 
металлических зондов, цоколь, входы в подъезды дома, 
уложить новый асфальт с отводом воды от дома, замена 
деревянных полов, устройство отмостки, кап ремонт балконов 
с заменой балконных плит, восстановление стен,и крыши 
входа в подвал,ремонт  приямков, замена оконных блоков 
и решеток подвала(5 шт.,) замена дверей входов в подвал, 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолков 
в подъездах, замена оконных блоков  на лестничных клетках 
и дверных блоков входов в подъезды, ремонт полов, восста-
новление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков 
в подъездах, восстановление полов лестничных клеток и 
ступеней лестничных маршей, замена почтовых ящиков на 
новые, замена козырьков над входами в подъезды, замена 
труб и арматуры системы ХВС труб и арматуры и радиаторов 
системы ЦО, труб системы вод

462737,00

888 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00
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889 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50000,00

890 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00

891 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00

892 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00

893 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
894 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабже-

ния)
129491,21

895 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

552158,58

896 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

80000,00

897 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных методов обследования 

99609,70

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

66396,64

899 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого 
дома (ремонт отмостки, цоколя, крыши с водо-
стоком, фасада, балкнонных плит -2шт., системы 
центрального отопления, холодного водоснабжения, 
электроснабжения)

143665,87

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

49889,37

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

78600,22

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

15426,77

903 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт: фасада (утепление стен), 
цоколя и отмостки, козырьков над входами в подъ-
езды, замена 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 счет-
чика, замена трубопровода системы ЦО, включая 
трубопровод по подвалу, замена отопительных ради-
аторов в подъездах, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. отопления подъездов, установка счетчиков 
теплоэнергии, модернизация электроснабжения 
дома  (выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с за-
меной магистральных проводов, стояков проводов и 
вводного распределительного устройства и щитков))

289390,95

904 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома  (Капитальный ремонт инженерных и конструк-
тивных систем, ремонт балконных плит, систем водо-
отведения, системы ХВС, с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, а также запорной армату-
ры и вентилей всей системы, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, установка при-
бора учета расхода холодной воды, замена трубо-
провода системы ЦО, включая замену отопительных 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в т.ч. 
труб и радиаторов отопления подъездов № 1,2 и 
установка общедомового прибора учета расхода те-
пловой энергии, ремонт электроснабжения (выпол-
нить перевод существующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов, ВРУ и щитков), 
установка счетчика электрической энергии)

218736,41

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

99216,76

906 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  
капитальный ремонт фасада, восстановление шту-
катурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, 
замена козырька над входом в подъезд с гидроизо-
ляцией, ремонт отмостки, асфальтового покрытия 
дворовых территорий с установкой бордюрного 
камня, и обеспечением водослива от подъезда, 
кап ремонт крыши включая работы по замене кро-
вельного покрытия, замена стропил и обрешетки, 
газоходы и вентканалы, системы наружного водо-
отвода, внутренняя отделка подъезда, включая по-
становление штукатурного и окрасочного слоев стен 
и потолка, восстановление полов входов в подъезд и 
лестничных клеток с устройством люка для доступа 
к запорной арматуре ЦО, замена входных дверей , 
оконных рам, система канализации, ХВС, установка 
общедомового прибора учета на ХВС, кап ремонт 
системы отопления включая замену трубопроводов 
и радиаторов, восстановление отопления на лестнич-
ных клетках, установка общедомового прибора учета 
тепла, система электроснабжения. восстановление 
сети освещения мест общего польз

98677,83

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

322642,16

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

565932,72

909 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, 
отмостки, кровли, дымоходных и вентиляционных 
труб, ремонт подъездов, системы канализации, хвс, 
установка приборов учета холодной воды, системы 
ЦО включая замену отопительных радиаторов в том 
числе замену радиаторов в подъездах, установка 
приборов учета тепла, системы электроснабжения 
ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

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

99308,80

911 ул.Чичерина,26 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт кирпичной кладки цоко-
ля, 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)

99155,40

912 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, 
входных дверей, отмостки, крыши, чердачных по-
мещений, подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, 
системы электроснабжения.

99948,47

913 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, 
системы ЦО, включая замену радиаторов в местах 
общего пользования, замена системы электроснаб-
жения, включая замену силовой проводки, маги-
стральных сетей и стояковой проводки с заменой 
вводного распределительного устройства)

65125,64

914 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фунда-
мента, стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

915 ул.Салтыкова-Щедрина, 
64

Обследование строительных конструкций 58385,22

916 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элемен-
тов и инженерного оборудования на капитальный 
ремонт системы электроснабжения, лестничных 
площадок и замена оконных рам и блоков, фасада, 
межпанельных швов, холодного водоснабжения, 
центрального отопления, кровли, отмостки, ремонт 
системы электроснабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ 
из техподполья, замена стояковой электропровод-
ки, 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. ре-
монт ЦО и восстановление отопления на лестничных 
площадках в подъездах № 1,2,3, кап. ремонт ши-
ферной кровли с заменой водосточных труб, ремонт 
отмостки

140325,60

917 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79573,30
918 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97536,44
919 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96185,34
920 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603033,08

921 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования специализированной органи-
зацией с применением лабораторно-инструменталь-
ных методов обследования 

225325,72

922 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования.

167751,16

923 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, 
замену системы водоотведения в том числе труб по 
подвалу, электроснабжения, вентиляционные трубы, 
газоходы, замена крыльцов.

266806,91

924 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
925 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
926 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 

жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145470,06

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

65876,44

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

60000,00

929 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(кровля)

36195,76

930 тер.Психиатрической 
больницы,25

разработка проектно-сметной документации 50000,00

931 Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпанель-
ных швов и утепление торцевых стен, отмостки, 
цоколя, системы ХВС, включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водоразбора, запорную 
арматуру, изоляцию ввода труб, установка общедо-
мового прибора учёта, системы ГВС,  включая вну-
триквартирные трубопроводы до точек водоразбора, 
запорную арматуру, изоляцию ввода труб, установка 
общедомового прибора учёта, системы водоотве-
дения (канализации), системы ЦО, включая замену 
трубопроводов и радиаторов, запорной арматуры, 
установку общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, балконных плит в квартирах №33,34, систе-
мы электроснабжения (с переводом существующей 
сети электроснабжения на повышенную мощность) 
с заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов и ВРУ, восстановление сети освещения мест 
общего пользования с её щитками и выключателями, 
установка общедомового прибора учёта, кровли,  
замена козырька над входом в подъезд №3 дома 
с обеспечением гидроизоляции по примыканиям 
козырька к стене дома.

353 794,68

932 Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт шиферной 
кровли, фасада, балконов, отмостки, цоколя, систе-
мы электроснабжения, системы ХВС, водоотведения 
(канализации), системы теплоснабжения.

280 248,82

933 Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, 
очистки наружных поверхностей панелей, заделка 
бетонного покрытия панелей, ремонт межпанель-
ных швов, утепление торцевых панелей, покраска 
панелей, ремонт приямков и продухов, установка 
на продухи заглушек, ремонт цоколя, устройство 
отмостки,  замена системы ХВС и ЦО, включая вну-
триквартирную разводку и отопительные радиаторы 
в квартирах и на лестничных площадках, ремонт труб 
канализации 5-го этажа и замена трубопроводов 
по подвалу, системы электроснабжения с ВРУ,сети 
электропитания квартир, освещения мест общего 
пользования

309 374,76

934 Пролетарская,39 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кров-
ли, дымовентиляционных оголовков, швов, утепле-
ние стен, цоколя, отмостки, системы ЦО с установкой 
общедомового прибора учета, замена магистрали 
ГВС, замена стояков ХВС, ремонт козырьков над 
входами в подъезды, системы электроснабжения с 
заменой магистральных и стояковых проводов,  ВРУ.

261 669,72

935 Чичерина,18 Разработка псд на капитальный ремонт ремонт кир-
пичной кладки стен, штукатурного и покрасочного 
слоёв стен и цоколя дома, ремонт (замена) балконов 
квартир № 6, 14, 15, 16, 23 и козырька над входом 
в подъезд № 2, ремонт полов лестничных клеток и 
ступеней лестниц в подъездах (3 подъезда), ремонт 
входов в подвал – восстановление кирпичной клад-
ки, замена кровли, ремонт ступеней, замена дверей 
входов, системы холодного водоснабжения (включая 
внутриквартирную разводку до точек водоразбора, 
запорную и водоразборную арматуру), системы 
центрального отопления (включая отопительные 
приборы, арматуру и систему отопления лестничных 
клеток), системы канализации (стояки, подводы к 
стоякам от сантехприборов в жилых помещениях 
от ванн, моек, раковин, трубопроводы по подвалу, 
включая подставки и подвесы, обеспечивающие 
нормативный уклон), системы электроснабжения 
(включая вводно-распределительное устройство, 
сети питания квартир и дежурного освещения мест 
общего пользования, поэтажные щитки, поквартир-
ные приборы учета электроэн

358 065,10
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936 Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли с 
восстановлением слухового окна и ремонт дымовен-
тиляционных труб, ремонт фасада, цоколя, отмостки, 
балконов, ремонт подъезда с заменой оконных бло-
ков и деревянной двери, замена стояков внутренней 
канализации, системы ЦО включая замену радиато-
ров  отопления подъездов с установкой общедомо-
вого прибора учета тепловой энергии, системы ХВС, 
включая разводку по квартирам до точек водоразбо-
ра, в том числе трубопровод по подвалу с установкой 
общедомового прибора учета воды, системы элек-
троснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, ВРУ.

127 628,80

937 Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, 
системы водоотведения, системы ЦО с устанокой 
отопительных радиаторов в подъездах №1,2,3,4 с 
установкой общедомового прибора учета тепловой 
энергии, системы холодного водоснабжения с раз-
водкой по квартирам до точек водоразбора, включая 
трубопровод по подвалу с установкой общедомового 
прибора учета расхода холодной воды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и сто-
яковых проводов, щитков, установка общедомового 
прибора учета электроэнергии.

98 701,00

938 Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, 
дымовентиляционных оголовков на кровле, ремонт 
системы горячего водоснабжения (магистрали и 
стояков с установкой общедомового прибора учета), 
системы водоотведения, системы ЦО с установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, 
ремонт отмостки, фасада, системы электроснабже-
ния (включая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и 
вводного распределительного устройства с заменой 
поэтажных электрических щитков)

223 736,26

939 Труда,30 Разработка ПСД на капитальный ремонт мягкой 
кровли, мусоропровода и мусороприемников, заме-
на металлических дверей в камерах мусоропровода 
с заменой ковшей мусоропроводов, ремонт дымо-
вентиляционных каналов в том числе оголовков 
на кровле, ремонт полов на лестничных клетках, 
системы водоотведения (канализации), системы  ХВС 
с установкой общедомового прибора учета, системы 
ГВС с установкой общедомового прибора учета, си-
стемы ЦО с заменой радиаторов в подъездах дома 
и  установкой общедомового прибора учета, ремонт 
межпанельных швов дома, системы электроснабже-
ния с заменой магистральных, стояковых проводов, 
ВРУ с установкой общедомового прибора учета 
электрической энергии, замена межэтажных элек-
трических щитков.

549 461,10

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

349 058,16

941 Московская,213 Разработка псд на капитальный ремонт совмещен-
ной кровли, системы ХВС с установкой общедомово-
го прибора учета, системы отопления с восстановле-
нием отопления в подъездах, замена магистрали в 
техподполье и  установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, системы электроснабжения, 
системы водоотведения (канализации), фасада дома 
с утеплением внешней торцевой стороны дома с за-
меной балконных плит и восстановлением экранов, 
ремонт цоколя, отмостки.

320 045,50

942 Московская,160а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоко-
ля, кровли, ремонт труб вент каналов и дымоходов, 
системы ХВС с установкой общедомового прибора 
учета холодной воды, системы электроснабжения с 
заменой щитков, ВРУ, установка общедомового при-
бора учета электроэнергии, системы ЦО с заменой 
радиаторов подъездов и квартир с установкой обще-
домового узла учета тепловой энергии, ремонт подъ-
ездов (отделка, замена оконных блоков), ремонт 
системы водоотведения (канализации).

104 804,04

943 Чичерина,23 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с за-
меной всех деревянных оконных блоков на лестнич-
ных площадках, крыши (включая замену кровельного 
покрытия, установки недостающих водосточных труб, 
выводов стояков фановых труб за границу кровли, 
установка рам в слуховые окна, установка металли-
ческого ограждения на крыше),  цоколя, отмостки, 
приямков, балконов, подъездов (включая ремонт 
деревянного ограждения маршей, ремонт ступеней и 
площадок, козырьков над входами в подъезды), ре-
монт тамбурных дверей и техподполья, кровли над 
входами в подвал, ремонт ступеней входов в подвал. 
канализации, центрального отопления (включая 
отопительные приборы и систему отопления подъ-
езда дома, установку общедомового прибора учёта 
расхода тепловой энергии), холодного водоснабже-
ния с установкой задвижек на входе дома, заменой 
магистральных и стояковых трубопроводов системы, 
установка общедомового прибора учёта расхода 
холодной воды, системы электроснабжения (включая 
вводно-распределительное устройство, электриче-
ские шкафы и щиты, вн

253 669,32

944 Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (меж-
панельные швы, цоколь, козырьки над подъездами, 
оконные блоки в подъездах, замена тамбурных две-
рей), отмостки, ХВС с установкой общел\домового 
прибора учета холодной воды, системы ЦО с заме-
ной радиаторов квартир и подъездов с установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения, ВРУ, установка общедо-
мового счетчика электроэнергии.

261 017,18

945 Пухова,7 Разработка псд на капитальный ремонт совме-
щенной кровли, смена зонтов над дымоходами и 
вентканалами, ремонт швов, системы канализации, 
системы ХВС, системы ЦО с установкой общедомо-
вого узла учета тепловой энергии, системы электро-
снабжения

279 455,13

946 Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой 
кровли, фасада, ремонт цоколя, отмостки; замена 
магистрали системы ЦО с установкой общедомо-
вого прибора учёта, замена магистрали ХВС и ГВС, 
включая замену стояков с установкой общедомового 
прибора учёта, замена канализационного коллектора 
в подвале дома, замена системы электроснабжения 
дома, включая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и ВРУ.  

347 100,54

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

466 344,26

948 Чичерина,31 Разработка псд на капитальный ремонт фасада; от-
мостки; замена оконных блоков на лестничных клет-
ках 1-го и 2-го подъездов; водоотведения (канализа-
ции); системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, 
с установкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замену магистральных и стояковых трубопроводов, 
установку приборов учета расхода холодной воды; 
системы ЦО, включая замену трубопровода,  отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления в 1-ом и во 
2-ом подъездах, с установкой приборов учета рас-
хода тепловой энергии; системы электроснабжения 
с переводом существующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение, замена магистральных, 
стояковых проводов, ВРУ и  щитков, установку счёт-
чика электроэнергии.

112 079,94

949 Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цо-
коля, балконов, ступеней входов в подвал, отмостки, 
кровли с заменой стропил, обрешетки, труб вентка-
налов, дымоходов с выносом фановых труб, замена 
оконных блоков в подъездах, системы водоотве-
дения (канализации),системы ХВС с заменой  труб 
по подвалу, задвижек на входе, запорной аматуры, 
вентилей, магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета ХВС, системы ЦО с заменой 
запорной арматуры, вентилей, включая замену 
отопительных радиаторов и радиаторов отопления 
подъездов с  установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, системы электроснабжения 
с заменой магистральных и стояковых проводов, 
ВРУ, щитков, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии.

283 230,68

950 Московская,71 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с 
покраской экранов на лоджиях, ремонт отмостки, за-
мена дверей и оконных проемов выходов на крышу, 
ремонт площадок входов в подъезды №2,3,4,5,6,7,8, 
ремонт входов в подвалы (ступени, дверные блоки, 
оконные блоки), ремонт подъездов, системы ХВС  с 
заменой стояков, системы ГВС с заменой трубопро-
водов по подвалу, установкой задвижек на входе  
трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей  
всей системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы, с установкой общедомового 
прибора учета расхода горячей воды, системы водо-
отведения (канализации), системы электроснабже-
ния с заменой магистральных и стояковых проводов, 
щитков, ВРУ, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии. 

326 072,94

951 Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, стро-
пил, замена обрешетки, замена кровли, замена водо-
сточных труб, восстановление кирпичной кладки, 
вентканалов и газоходов, установка над ними метал-
лических зонтов, цоколь, входы в подъезды дома, 
замена деревянных полов, устройство отмостки, кап. 
ремонт балконов с заменой балконных плит, восста-
новление стен, и крыши входа в подвал, ремонт при-
ямков, замена оконных блоков и решеток подвала (5 
шт.), замена дверей входов в подвал, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев потолков в подъ-
ездах, замена оконных блоков на лестничных клетках 
и дверных блоков входов в подъезды, ремонт полов, 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев 
потолков в подъездах, восстановление полов лест-
ничных клеток и ступеней лестничных маршей, за-
мена почтовых ящиков на новые, замена козырьков 
над входами в подъезды, замена труб и арматуры 
системы ХВС, труб, арматуры и радиаторов системы 
ЦО, труб системы водоотведения  по подвалу, замена 
внутридомовой системы электроснабжения включая

479 876,50

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

344 788,92

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

342 603,56

954 Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, за-
мена дверных блоков, оконных блоков в подъездах, 
отмостка, система канализации, ХВС с установкой 
общедомового прибора учета, система ЦО с установ-
кой общедомового прибора учета, система электро-
снабжения с установкой общедомового прибора 
учета

282 840,10
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955 Ленина,54 Разработка псд на капитальный ремонт фасада 
(утепление с отделкой), цоколя, балконных плит-
8шт., козырьков над подъездами, замена оконных 
блоков в подъездах, замена трубопровода системы 
ЦО,  включая замену радиаторов в квартирах и 
подъездах, установка прибора учета тепла, системы 
канализации.

262 002,48

956 Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (уте-
пление стен по периметру), отмостки, подъездов, 
включая ремонт пола, замену оконных блоков, вход-
ных порогов и ступеней, системы водоотведения (ка-
нализации), замена стояков системы ГВС, установка 
общедомового прибора учёта горячей воды, замена 
стояков системы ЦО, с заменой отопительных радиа-
торов, установка общеомового прибора учёта тепла, 
системы электроснабжения (с переводом существу-
ющей сети на повышенное напряжение), установка 
общедомового прибора учёта электроэнергии.

302 539,02

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

272 696,82

958 Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт системы 
водоотведения (канализации) с заменой разводки и 
стояков, системы ХВС с заменой магистрали, стояков, 
установкой общедомового прибора учета ХВС, систе-
мы ГВС с заменой магистрали, стояков, установкой 
общедомового прибора учета ГВС,системы ЦО с 
заменой магистрали, стояков, установкой общедо-
мового прибора учета тепловой энергии, ремонт 
совмещенной кровли, оголовков вентканалов, за-
мена приемных ковшей мусоропроводов, ремонт 
отмостки, утепление двух торцевых стен в подъездах 
№1,3 дома, системы электроснабжения с заменой 
магистральных, стояковых проводов,ВРУ.

436 020,62

959 В.Никитиной,39 Разработка псд на капитальный ремонт  фасада, 
цоколя, отмостки, крыши, подъездов, системы ХВС 
включая внутриквартирные трубопроводы до перво-
го отключающего устройства с установкой общедо-
мового прибора учета ХВС.

215 373,60

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

34 445,39

961 Баррикад.125,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт системы 
электроснабжения с заменой магистральных, стояко-
вых проводов, включая ВРУ и щитки. 

52 588,65

962 Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чердачных 
перекрытий.

41 757,43

963 Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

4 230 632,80

964 Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы, кровля)

4 370 639,76

965 Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

5 742 178,54

966 Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  балконной 
плиты

5 425,57

967 Суворова,86,кв.45 Разработка псд на капитальный ремонт наружной 
стеновой панели

11 868,44

968 Пухова,39 Разработка псд на капитальный ремонт цоколя, от-
мостки, балкона, замена стояков водоотведения 
(канализации), системы ЦО, включая замену отопи-
тельных радиаторов, установку общедомового при-
бора учёта тепловой энергии, системы ХВС, включая 
трубопровод по подвалу с установкой общедомового 
прибора учёта ХВС, системы электроснабжения с 
установкой общедомового прибора учёта электро-
энергии, кровли с заменой повреждённых стропил, 
ремонт вентканалов и газоходов, демонтаж неис-
пользуемых дымовых труб, фасада ( с зачеканкой 
трещин и швов наружных стен), усиление фунда-
мента.

151 891,83

969 Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоко-
ля, отмостки, крыши, желобов и свесов, дымовенти-
ляционных и водосточных труб, подъездов с заменой 
оконных блоков на лестничных клетках и тамбуров, 
системы ЦО, включая замену отопительных радиато-
ров, запорной арматуры и вентилей, труб с установ-
кой общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
системы водоотведения (канализации).

266 354,04

970 Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт межпа-
нельных швов и балконных плит, системы электро-
снабжения подвала с переводом на 36В, стояковой 
электропроводки, поэтажных электрощитов, ремонт 
лестничных площадок подъездов с заменой оконных 
блоков, системы ЦО с заменой трубопровода, ради-
аторов отопления, запорной арматуры и вентилей, 
восстановление отопления в подъездах с установкой 
общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
системы ХВС, включая замену трубопровода по под-
валу и установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы 
до точек водоразбора первой запорной арматуры 
коренного вентиля на стояке, с установкой общедо-
мового прибора учёта ХВС, системы ГВС, включая 
замену трубопровода по подвалу с установкой задви-
жек на входе трубопровода в дом, запорной армату-
ры и вентилей всей системы до точек водоразбора 
первой запорной арматуры коренного вентиля на 
стояке с установкой общедомового прибора учёта 
ГВС, кровли, водоотведения (канализации) с заменой 
трубопровода по подвалу.

306 600,13

971 Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотведения 
(канализации), системы ЦО, включая стояки и радиа-
торы в квартирах,  лестничных площадках, установку 
общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
ситемы ХВС в квартирах до первого запорного 
устройства, совмещённой кровли и карнизных плит, 
фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, подъез-
дов с заменой оконных блоков и деревянных дверей, 
системы электроснабжения.

410 040,71

972 Хрустальная,52 Разработка псд на капитальный ремонт: подъездов, 
оконных блоков, козырьков над входами в подъезды, 
лестничных площадок, систем: центрального отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения (канализации), электроснабжения.

256 006,10

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

451 100,74

974 Моторная,9 Разработка псд на капитальный кровли,замена окон-
ных блоков в подъездах, фасада, отмостки, лест-
ничных площадок подъездов (отделочные работы), 
систем: центрального отопления, водоснабжения, 
электроснабжения.

304 058,78

975 В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт входных две-
рей в подвале 2 шт, ремонт системы водоотведения 
(канализации), системы ЦО, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления подъездов 
и установкой общедомового прибора учета  тепло-
вой энергии, системы ХВС, включая трубопровод по 
подвалу с установкой задвижки на входе трубопро-
вода в дом,  запорной арматуры и вентелей всей 
системы, разводку в квартирах до точек водоразбора 
с установкой общедомового прибора учета расхода 
холодной воды, системы электроснабжения с заме-
ной магистральных проводов, стояковых проводов, 
ВРУ и щитков с установкой светильников и выключа-
телей на этажах.

186 365,08

976 Билибина,52 Разработка псд на капитальный  ремонт межпанель-
ных швов, цоколя, ремонт балконных плит в кварти-
рах № 8,12,13,19,34,57,48,68,72,67, замена оконных 
блоков в подъездах №1,2,3.4, ремонт отмостки, 
системы водоотведения (канализации), системы ХВС, 
замена магистральных и стояковых трубопроводов, 
системы  ЦО, включая замену отопительных радиато-
ров квартир и подъездов.

201 006,85

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

157 658,77

978 Ленина,38 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, 
включая очистку поверхностей панелей, заделку 
разрушенных участков бетонного покрытия панелей, 
ремонт межпанельных швов – 100%, утепление тор-
цевых панелей, водоотливов на всех оконных про-
ёмах, включая жилые помещения, покраска панелей,  
цоколя, отмостки.

98 051,70

979 В.Никитиной,21а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цо-
коля, балконных плит, козырьков над входом в подъ-
езды, отмостки, ремонт подъездов(отделка, замена 
оконных и дверных блоков), Ремонт системы ХВС с 
установкой общедомового прибора учета ХВС, систе-
мы ГВС с установкой общедомового прибора учета 
ГВС,  системы ЦО, в том числе замена радиаторов 
в  подъездах с установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, системы электроснабжения 
с заменой магистральных и стояков проводов, ВРУ, 
установка общедомового прибора учета электро-
энергии.

313 995, 77

980 Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, 
кровли, замена стропил и обрешетки, леерных 
ограждений, рам слуховых окон, водоотливных труб, 
оголовков вентканалов, восстановление кирпичной 
кладки стен в местах её разрушения, заделка тре-
щин, заполнение швов кирпичной кладки, утепление 
торцевых стен дома по всей высоте здания, цоколя, 
отмостки, балконных плит кв. №15 и №24, подъ-
ездов, включая замену тамбурных дверей, покраску 
металлических дверей, замену деревянных оконных 
заполнений в подъездах, ремонт ступений лестниц,  
восстановление цементной стяжки и железнения 
лестничных площадок, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоёв стен и потолков в подъез-
дах,  восстановление столбиков полов, замена лаг, 
перестилка полов с устройством теплоизоляции на 
первом этаже, замена системы ХВС и системы ЦО, 
включая внутриквартирную разводку труб, арматуру 
и отопительные приборы, восстановление отопления 
лестничных клеток, системы водоотведения (канали-
зации) под полом первого этажа дома.

249 748,18

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

371 229,49

982 Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт кровли (с ре-
монтом оголовков вентканалов), фасада (утепление 
стен), ремонт стяжки пола на переходных лоджиях, 
балконных плит и экранных балконов на лестничных 
клетках, системы водоотведения (канализации), 
системы ХВС и стояков, ГВС и стояков, магистрали 
системы ЦО с установкой приборов учёта, системы 
электроснабжения (модернизация с заменой цен-
тральных проводов и ВРУ, установка общедомового 
прибора учета  электроэнергии.

569 069,16

983 Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, слу-
ховых окон, труб, вентканалов и дымоходов, фасада, 
цоколя, отмостки, приямка, балконов, подъездов 
(включая отделку, замену оконных блоков, ремонт 
деревянного ограждения лестничных маршей, ступе-
ней и площадок, тамбурных дверей и техподполья), 
системы ХВС, ГВС, ЦО, включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водозабора, запорную ар-
матуру и установку общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, приборов учёта холодной воды, 
системы водоотведения (канализации), системы    
электроснабжения (включая перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение 
с заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов, установка общедомового счётчика электро-
энергии.

170 479,32

984 Ленина,62 Разработка псд на капитальный ремонт системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, труб и радиаторов отопления 
в подъездах с  установкой общедомового прибора 
учёта тепловой энергии.

104 648,13

985 Жукова,37 Разработка псд на капитальный ремонт торцевых  
стен (утепление), ремонт цоколя, отмостки, кровли, 
замена водосточных труб, восстановление оголовков 
вентиляционных и газоходных труб, замена над-
подъездных козырьков 2 шт,восстановление порогов 
входов в подъезды, ремонт ступеней лестниц, вос-
становление стяжки и железнение всех лестничных 
площадок, замена деревянных оконных заполнений 
в подъездах, замена тамбурных дверей, покраска 
наружных дверей, восстановление штукатурного и 
покрасочного слоев стен и потолков в  подъездах, 
системы ХВС до точек водоразбора, системы ЦО с 
поквартирной разводкой, системы водоотведения 
(канализации) по подвалу с восстановлением опор и 
подставок, системы электроснабжения, включая ВРУ 
сеть питания квартир, мест общего пользования, по-
этажные щитки, установка поквартирных счетчиков.

285 824,32
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986 Жукова,49 Обследование состояния строительных конструкций 92727,94

987 Всего: 60082322,06

VII Благоустройство дворо-
вых территорий

988 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00
989 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00
990 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00
991 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня
кв.м. 673 585763,00

992 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00
993 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600661,00

994 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00
995 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630755,00

996 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00
997 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00
998 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00
999 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00

1000 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00
1001 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле 

подъездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71578,89

1002 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

1003 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530686,00

1004 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05
1005 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37807,00

1006 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91
1007 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35
1008 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
1009 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории
кв.м. 225 198343,21

1010 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
1011 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00
1012 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00

1013 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
1014 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории
кв.м. 302 527348,49

1015 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 790 823352,34

1016 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

1017 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42

1018 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
1019 ул.Московская, 

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

454014,89

1020 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28329,25

1021 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и 
дворовой территории

кв.м. 382 574062,02

1022 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251144,49

1023 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00

Всего: 13302513,03

VIII Вентканалы и дымо-
ходы

1024 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых 
каналов многоквартирного жилого дома

421943,50

1025 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23
1026 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, 

находящихся в чердачном помещении
433673,22

1027 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00

1028 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33
1029 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1307277,00
1030 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77

Всего: 4447211,05

IX Установка приборов 
учета

1031 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1032 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1033 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1034 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41
1035 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
78130,00

1036 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1037 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76068,00

1038 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00

1039 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50

1040 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76068,00

1041 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального 
теплового пункта (прибор учета тепловой энергии))

216258,60

1042 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10

1043 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  прибор ц/о   

119061,53

1044 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204459,10
1045 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
99619,00

1046 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой 
энергии

190978,28

1047 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94
Всего: 2035006,46

X Замена почтовых 
ящиков

1048 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.09.2015                                                                                               №11109-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

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

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

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

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

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

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

Приложение к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 02.09.2015 № 11109-пи
   

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

ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

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

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 188739080,34
в т.ч.

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

(замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 78074,12
24 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
25 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 146258,32
26 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
27 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
28 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66
29 ул.Вилонова,17 Ремонт внутридомовых инженерных систем канали-

зации и ХВС
118766,05

30 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем канали-
зации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

31 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
32 пер.С.Щедрина,13 Замена центрального отопления 302671,92
33  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 444955,92
34 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
35 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
36 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38
37 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
38 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
39 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
40 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
41 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
42 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
43 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
44 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
45 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
46 п.Муратовский Щебзавод 14 кв.1 ремонт системы отопления 80000,00

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

подъезда)
73872,78

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

77997,26

50  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 207328,58
51  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
52  ул.Луначарского,30 замена центрального отопления 247882,37
53  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 295218,86
54  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
55  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00
56  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00
57  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
58  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
59  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
60  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
61  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
62  Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
63  Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
64  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00
65  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
66  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
67  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
68  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
69  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
70  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
71  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

72  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
73  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
74  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
75  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
76  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
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77  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
78  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
79  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
80  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
81  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
82  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
83  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
84  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
85  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
86  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
87  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
88  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
89  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
90  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
91  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
92  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
93  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
94  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
95  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00
96  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
97  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
98  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
99  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00
100  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
101  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

102  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
103  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
104  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
105  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
106  Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
107  Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
108  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инженер-

ных систем
2310,06

109  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

110  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49
111  ул.Советская,23 замена лежака канализации 61222,57

Всего: 28229903,17

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

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

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

ных систем
2310,06

157 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

158 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

159 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

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

2310,06

161 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

162 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

163 ул.Муратовский щебзавод,24 ремонт шиферной кровли 461573,97
164 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (ремонтно-строительные работы, фасад) 1726788,40

Всего: 31852403,47

Проектные работы
165 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 43833,06
166 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
167 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 126891,48

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

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

173 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

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

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

141885,56

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

123245,34

179 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
180 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
181 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( стеновых 

панелей, кровли)
26083,12

182 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

183 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, фасад) 47038,34
184 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
185 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
186 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

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

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

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

дома (фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

70693,39

193 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

124251,86

194 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

160677,33

195 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

126892,60

196 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

197 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
198 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

122140,48

199 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

137171,73

200 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
201 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)
47712,70

202 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

85288,34

203 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
204 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фундамен-

ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)
152693,00

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

22450,68

206 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

207 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
208 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фундамен-

ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)
126689,82

209 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

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

5575,62

211 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
212 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
213 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
214 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55

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

216 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55

226 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55

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

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

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

234 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
236 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
237 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55

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

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

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

ты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

248 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

64619,23

249 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

141813,24

250 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля))

144420,50

251 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

148089,00

252 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) 

160677,33

253 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

175249,33

254 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

172368,24

255 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00

256 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 

192041,07

257 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций жилого 
дома 

141181,07

258 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 

128177,28

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

260 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 

187750,51

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

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

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

264 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фундамент
ы,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

163262,51

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

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

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

268 Загородный 2 проезд, д.42 Обследование строительных конструкций Фунда-
мента, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) 
жилого дома 

99510,59
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269 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00

270 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00

271 ул.40 лет Октября,2 Обследование строительных конструкций (фундамент
ы,стены,лестницы,перекрытия, крыша,кровля)

78,00

272 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

99911,78

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

274 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00

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

Обследование строительных конструкций 52080,44

276 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00

277 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля)

121872,01

278 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 46833,00

279 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00

280 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квартиры 
многоквартирного жилого дома

3152,96

281 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

43539,12

282 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

66206,68

283 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

67662,00

284 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

27852,24

285 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

97500,00

286 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

56134,10

287 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

69168,57

288 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

99000,00

289 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фундамент
ы,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

142556,21

290 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

291 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
292 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
293 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( фундамен-

ты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

294 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

67981,51

295 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
296 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
297 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
298 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электроснабжения 48334,00

299 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы электроснабжения 39639,00

300 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на проведение 
ремонтно-реставрационных работ

220114,86

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

225632,72

302 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома

64874,82

303 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

88224,34

304 Загородный 2 проезд,42 Обследование строительных конструкций (фундамен-
та, стены, лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

99510,59

305 ул.Бутома,3 обследование строительных конструкций 60000,00
306 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома
106002,46

307 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонтно-реставра-
ционных работ жилого дома

248249,16

308 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

158636,46

309 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома                                                                                                           

128867,87

310 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома                                                                                                                                  

162495,95

311 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

151150,90

312 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

152532,04

313 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фундамен-
ты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

166616,38

314 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 108575,60
315 ул.М.Жукова,39 разработка ПСД на ремонт балконов 62712,37

ИТОГО: 12363693,74
Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий 
316 ул.Московская, д.298 (2 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене электри-

ческого котла
73872,78

317 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене электри-
ческого котла

77997,26

318 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилых зданий (душевые помеще-
ния, санузел)

288650,42

319 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилых зданий

423581,06

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

229297,85

321 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания 

777111,00

322 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38

324 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

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

1263542,01

328 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания

340178,43

329 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
330 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-

лению элементов жилого здания (ремонт полов мест 
общего пользования)

21872,66

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

180127,60

332 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
333 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82
334 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы (кровля) 98455,04
335 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы (двери) 92222,79

Всего: 8723075,59

V Ремонт фасада
336 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
337 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
338 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
339 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
340 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
341  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
342  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12

343  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
344  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
345  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
346  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
347  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
348  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
349  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
350  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
351  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
352  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
353  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 532013,05
354  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
355  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
356  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
357  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м.         713,00р. 39287,50
358  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.           13,00р. 22652,76
359  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
360  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт цоколя  120000,00
361  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
362  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00

363  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
364  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
365  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
366  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
367  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
368  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
369  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
370  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 
371  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 

 Всего: 17796719,67

 VI  Ремонт газоходов 
372  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
373  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

374  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

375  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
376  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
377  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
378  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
379  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
380  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
381  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
382  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
383  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83
384  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти квартир-

ного жилого дома 
2365582,58

385  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного жилого 
дома 

3046372,96

 Всего: 4560379,56
 VII  Устройство хозяйственных блоков 
386  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
387  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
388  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
389  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
390 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
391 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36
392 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

(замена балконов в кв.17 и 30)
86734,72

393 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
(замена балкона в кв.15)

43 519,58 

394 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома кв.25 38 096,30 

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 
395  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению 

объекта культурного наследия 
2060085,00

396  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия 

321440,60

397  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия 

399165,00

398  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия 

78074,12

399 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3842729,18
400 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4713171,76
401 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 10720955,53
402 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3982773,15
403 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3955569,26
404 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4132026,50
405 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4530505,84
406 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 1 этаж) 34578,67
407 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 2 этаж) 48137,22
408 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
409 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 1 

этаж)
84525,67

410 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электрическое 
оборудование)

77442,75

411 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 2 этаж) 27698,05
412 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению 

объекта культурного наследия
354113,78

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

5441949,16

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

2780963,73

415 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

416 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

417 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт отмостки)

51382,57

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

951669,49

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

111002,50

420 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные  работы (коридор 2 этаж) 383207,47
421 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 1 этаж) 226158,14
422 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37

 Всего: 49506379,67

 IX  Газификация 
423  ул.Ромодановские дворики,71  Газификация жилого дома 66226,08
424 ул.Ромодановские дворики, 

д.71, кв.1
Газификация жилого дома 69096,87

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

432 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
433 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
434 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
435 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
436 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
437 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
438 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
439 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
440 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
441 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
442 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
443 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
444 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
445 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75
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447 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
448 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
449 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
450 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
451 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
452 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
453  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
454 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
455 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
456 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
457 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, первич-

ному пуску газа в газовое оборудование и монтажу 
внутреннего газопровода (установка индивидуальных 
приборов учета потребления газа)

23670,04

458 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
459 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
460 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
461 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
462 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
463 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
464 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
465 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
466 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98
467 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
468 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
469 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
470 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60

471 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62

472 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

473 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00
474 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

475 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
476 ул.Ромодановские дворики,71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

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

 X  Благоустройство 
478  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок) 
105373,78

479  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778523,91
480  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок, устрой-
ство леерного ограждения  

814801,80

481  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994881,90
482  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок, устрой-
ство леерного ограждения  

279890,10

483  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90

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

485  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории,устройство 
металлического ограждения, оборудование детских 
и хозяйственно-бытовых площадок, установка ограж-
дений  

3874252,25

486  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
487  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , устройство 

леерного ограждения и оборудование детских и  
хозяйственно-бытовых площадок 

1442459,00

488  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, оборудование 
детских и хозяйственно-бытовых площадок   

1734964,34

489  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, оборудование 
детских и хозяйственно-бытовых площадок  

709414,96

490  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, оборудование 
детских и хозяйственно-бытовых площадок   

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

492  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, устройство 
леерного ограждения и  оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

857706,24

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

494  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05

495  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48

496  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44

497  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02

498  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  572103,79

499  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80

500  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77

501  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
502  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
503  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
504  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
505  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00

506  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, 
устройство леерного ограждения  

1055551,94

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

508  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

2034541,00

509  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
510  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
511  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
512  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1019143,84

513  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории 
(устройство леерного ограждения и обо-
рудования детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

1213002,35

514  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
515  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, 

устройство леерного ограждения 
851659,10

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

600000,00

517  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения 
и оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

314505,43

518  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71

519  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
520  с.Муратовский Щебза-

вод,26 
 Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

331867,34

521  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-быто-
вых площадок  

755851,35

522  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории,( 
устройство леерного ограждения и обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1000564,94

 Всего: 40561783,41

  Xl  Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры 

234572,52

524 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 
49

замена оконных блоков в квартире 24052,00

525 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
526 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры

292211,21

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

56094,84

528 ул.65 лет Победы, д.25, 
кв.96

ремонт квартиры 99328,92

529 ул.Привокзальная,д.8,кор
п.2,кв.70

Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры (2 этап)

88748,98

530  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной кварти-
ры (ремонт ванной комнаты)

61421,13

531  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

226600,00

532  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

187040,85

533  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

194637,28

534  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной кварти-
ры (2 этап)

11369,00

535  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной кварти-
ры (2 этап)

14494,00

 Всего: 1513328,73

 Xll  Ремонтно-строительные 
работы  по восстановлению 
элементов жилого здания 

536  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00

537  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре                      97 
917, 00

538  ул.К.Либкнехта,  
д.42а,кв1,ком.5 

 замена оконных блоков в муниципальной 
квартире 

22601,00

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

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

540  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

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

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

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной 
ямы с контейнерами 

543  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76

544  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41
 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в 
жилых помещениях 

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

96142,86

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

96874,46

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

99462,20

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

84158,78

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

71249,58

550 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

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

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

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

556 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

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

558 п. Железнодорожников, 
д.1, кв.5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

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

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

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

562 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
563 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
564 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
565 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
566 ул.Поле Свободы, д.131а, 

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

567 пер.Воскресенский, д.6, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

568 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
569 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
570 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
571 Московская,125,кв.1 Капитальный ремонт муниципальной квар-

тиры
                    427 
041,30   

572 Пер. Врубовой,4,кВ.50 Капитальный ремонт муниципальной квар-
тиры

                    276 
749,42   

Всего: 994282,94


