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23 сентября 2015, №37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2015                                                                                                              №11942-пи
О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести с 1 октября по 30 октября 2015 года месячник гражданской обороны в организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Калуга».

2.Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги:
- организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 

организациях.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального об-

разования «Город Калуга», организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны.
5. Отделу по организации защиты населения:
- создать рабочую группу по подготовке к проведению месячника гражданской обороны;
- организовать методическое руководство проведением месячника гражданской обороны.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит официальному 

опубликованию.
7. 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 17.09.2015 № 11942-пи
План проведения месячника гражданской обороны на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные испол-
нители

Срок
проведе-
ния

При-
ме-
ча-
ние

I. В ходе подготовки месячника
1. Доведение плана месячника гражданской обороны в му-

ниципальном образовании «Город Калуга» в ходе учебно-
методического семинара с уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны организаций.

Отдел по организации 
защиты населения

до 
30.09.2015

2. Информирование населения через средства массовой 
информации по вопросам проведения месячника граждан-
ской обороны.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция 
газеты «Калужская неделя»

до 
30.09.2015 

II. В ходе проведения месячника
1. Проведение месячника гражданской обороны:

- на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Калуги.

Руководители организаций 01-
30.10.2015

2. Выставка средств спасения и демонстрация техники, иму-
щества, снаряжения и возможностей муниципального ка-
зенного учреждения «Служба спасения» города Калуги.

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба спасе-
ния» города Калуги

В период 
месячника

3. Проведение месячника гражданской обороны в общеобра-
зовательных учреждениях города:
- проведение открытых уроков по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»;
- проведение тренировок по эвакуации учащихся.

Управление образование 
города Калуги

В период 
месячника

4. Тактико-специальное учение с территориальным органом 
федеральной службы  государствен-ной статистики по Ка-
лужской области по теме: «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороны в случае возникновения 
пожароопасной ситуации». 

Администрация
территориального органа 
федеральной службы  госу-
дарственной статистики
по Калужской области

02.10.2015

5. Штабная тренировка с органами управления гражданской 
обороны муниципального образования «Город Калуга» по 
теме: «Организация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне» (в ходе Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне).

Отдел по организации защи-
ты населения,
органы Городской Управы 
города Калуги, организации

04-
09.10.2015

6. Тактико-специальное учение с ОАО «КТЗ» по теме: «Прове-
дение АСДНР в месте разлива нефтепродуктов».

Администрация ОАО «КТЗ» 07.10.2015

7. Тактико-специальное учение с ОАО «КАДВИ» по теме: 
«Ликвидация последствий террористического акта на по-
тенциально опасном объекте, организация взаимодействия 
и управления формированиями при проведении аварийно-
спасательных работ».

Администрация ОАО «КАД-
ВИ»

08.10.2015

8. Объектовая тренировка с отделением по Калужской об-
ласти ГУ ЦБ РФ по ЦФ округу по теме: «Действия в чрезвы-
чайных ситуациях и проведение мероприятий гражданской 
обороны при подготовке к переводу Отделения для работы 
в условиях военного времени»

Администрация отделения 
по Калужской области ГУ ЦБ 
РФ по ЦФ округу

08.10.2015

9. Тактико-специальное учение с ЗАО «Картонполиграф» по 
теме: «Проверка действий персонала, невоенизированных 
формирований при возникновении ЧС, вызванной пожа-
ром».

Администрация ЗАО «Кар-
тон-полиграф»

14.10.2015

10. Командно-штабное учение с АО «КНИИТМУ» по теме: 
«Действия руководящего состава и органов управления при 
ликвидации пожара и его последствий на объекте в услови-
ях мирного и военного времени».

Администрация АО «КНИ-
ИТМУ»

16.10.2015

11. Объектовая тренировка с АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш» по теме:  «Оценка состояния и возможностей объекта 
по противодействию чрезвычайным ситуациям. Подготовка 
и принятие решений на проведение мероприятий по устой-
чивому функционированию объекта в условиях чрезвычай-
ной ситуации».

Администрация АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш» 

23.10.2015

12. Разработка, изготовление и распространение среди насе-
ления памяток об основных правилах поведения граждан в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Отдел по организации защи-
ты населения

В период 
месячника

III. На заключительном этапе  месячника
1. Доведение результатов и подведение итогов месячника 

гражданской обороны в ходе учебно-методического се-
минара с уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны организаций.

Отдел по организации защи-
ты населения

до 
30.10.2015

2. Подведение итогов месячника гражданской обороны. Руководители органов Город-
ской Управы города Калуги

до 
27.12.2015

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2015                                                                                                                         №276-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 31.12.2008 № 238-п «Об утверждении расчетных показателей объемов образования бытовых 
отходов для объектов жилищного фонда, предприятий, организаций, учреждений муниципального 
образования «Город Калуга»                        

На основании статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», статей 36, 38, 44  Устава муниципального образования «Город    Калуга»,  решения    Городской   
Думы   города    Калуги    от  23.04.2015 № 92   «О назначении  исполняющим  полномочия  Городского  Головы  
города  Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение  в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.12.2008 
№ 238-п «Об утверждении расчетных показателей объемов образования бытовых отходов для объектов 
жилищного фонда, предприятий, организаций, учреждений муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – постановление), изложив подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:

«1.3 1. Неблагоустроенный жилищный фонд 
(многоквартирные жилые дома):
- твердые бытовые отходы
- крупногабаритные отходы
- жидкие бытовые отходы
2. Неблагоустроенный жилищный фонд 
(частный сектор):
- твердые бытовые отходы
- крупногабаритные отходы
- жидкие бытовые отходы

На 1 жителя

445,2
109,2
3500

569,1
109,2
3500

2,12
0,52
3,5

2,71
0,52
3,5

200….220

1000

200….220
1000»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее его официального обнародования 
и подлежит официальному опубликованию .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги и управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.09.2015                                                                                                               №11919-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.09.2015 № 11919-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: 1002617638,21
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженер-
ных систем

1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения 
(канализации), ремонтно-строительные рабо-
ты, дворовой  канализации)

п.м. 460 1053020,20

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) 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 водо-

снабжения многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14
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9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

10 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомо-
вого прибора  учета  центрального  отопления 
многоквартирного жилого дома

124718,92

13 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной систе-
мы многоквартирного жилого дома

п.м. 218 298610,80

14 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на 
отопление 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 во-

доотведения (канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 88,8 122565,42

17 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома

400485,93

18 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома 

п.м. 666806,20

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

п.м. 400 182878,76

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения  жилого дома

п.м. 370 321311,64

21 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534894,00

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531460,20

23 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 732 611703,73

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1134378,84

25 ул.Ленина, 53 замена системы 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 
(канализации)  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) многоквартирно-
го жилого дома

п.м. 443 209106,62

31 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) 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 электроснабже-

ния многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 559452,33

36 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабже-
ния  многоквартирного жилого дома

п.м. 1445 145491,85

37 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) 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 

многоквартирного жилого дома (системы 
холодного водоснабжения, 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 электроснабже-

ния многоквартирного жилого дома
213161,10

45 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления 
многоквартирного 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 

электроснабжения
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 

пристройке
100000,00

57 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения 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 

электроснабжения
п.м. 1563,4 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 документа-

ции.
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 перево-
дом существующей сети на повышенное напря-
жение 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   

многоквартирного 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  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 

теплоснабжения
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 

многоквартирного 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
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 (вы-

полнить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков) с установкой светильни-
ков и выключателей на этажах. 

300000,00

144 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе тру-
бопровода в дом, а также запорной арматуры 
вентилей всей системы, разводку в квартирах 
до точек водоразбора, с обязательным исполь-
зованием труб из металлопластика и установ-
кой 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 горизонталь-

ных и вертикальных межпанельных швов, 
заменой входных дверей в подвале в количе-
стве 2 шт.

400000,00

147 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сме-
ной (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 

жилого 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 электроснаб-

жения 
п.м. 1575 643764,80

152 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

п.м. 1542 683621,00

153 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

п.м. 1744 662287,98

154 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснаб-
жения 

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 

электроснабжения 
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 электроснаб-

жения 
п.м. 2817 786706,00

160 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 1744 436891,46

161 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

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. 2681,6 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 

электроснабжения
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 

электроснабжения
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, 64 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 асфаль-
тобетонного покрытия тротуарного подхода к 
подъезду 100 %

200000,00
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195 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния.Перетяжка  стояковых проводов из меди 
(до квартирных счетчиков) с увеличением их 
сечения. Установка общедомового прибора 
учета потребляемой электроэнергии.Установка 
поэтажных закрытых электрощитков из несго-
раемого материала - 2шт.

500000,00

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

400000,00

197 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  хо-
лодного водоснабжения (квартирные стояки, 
внутридомовая разводка с присоединением к 
магистральным сетям) с применением трубо-
проводов из металлопластика

300000,00

198 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоот-
водящие устройства (желоба, водостоки, водо-
отводы) по периметру дома из оцинкованной 
листовой стали

200000,00

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

200000,00

200 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и от-
мостки 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 металлических элементов покрытия 
кровли

300000,00

202 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 106077,98

203 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления

п.м. 529448,31

204 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния 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 жи-

лого дома
143597,03

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

электроснабжения
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 

электроснабжения
п.м. 1650 705469,45

213 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на устройство дренажной 
канализации с обеспечением дренажных вод

67512,00

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 квартира-

ми № 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 

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

99439,78

224 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена участка трубопровода 
д=57мм и угольников) многоквартирного жи-
лого дома.

99163,66

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

96142,86

226 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена участка трубопровода 
д=76мм) многоквартирного жилого дома

99916,50

227 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (изоляции трубопроводов) много-
квартирного жилого дома

99969,60

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

28846,28

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

99551,88

230 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена участка трубопровода 
д=40мм) многоквартирного жилого дома  

99797,32

231 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена участка трубопровода 
д=57мм) многоквартирного жилого дома

80645,92

232 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения 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 электроснаб-

жения.                
400000,00

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

снабжения, 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 

отопления, холодного водоснабжения, канали-
зации, 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, 
утепление стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
68, замену балконных плит квартир № 3, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 68, уамену трубопроводов системы 
холодного водоснабжения, замена трубопрово-
дов системы ГВС, ремонт совмещенной кровли, 
ремонт входов в подвал, а именно: ремонт 
кровли входа в подвал, замену двери входа в 
подвал, а также ремонт ступенек,  ремонт лест-
ничных площадок первого, второго, третьего 
и четвертого подъезда, замену оконных рам 
на пластиковые окна, амену внутридомовой 
системы электроснабжения, замену трубопро-
вода системы центрального отопления.

424277,84

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

8000000,00

245 ул.Телевизионная, 17 капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: систем отопления включая замену 
отопительных 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 
отопления 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 вклю-
чая внутриквартирные отопительные приборы, 
установка общедомового прибора учета ЦО, 
канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной 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 лестничных клеток, ремонт 
систем: электроснабжения с установкой прибо-
ра учета энергии, холодного водоснабжения с 
установкой прибора учета, канализации (водо-
отведения).

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 тамбурных дверей),  систем централь-
ного отопления, водоотведения (канализации), 
электроснабжения с установкой счетчика. 

4000000,00

251 ул.Московская, 176/4 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома: центрального отопления, электроснаб-
жения с установкой общедомового счетчика  
электроэнергии, отмостки.) 

5000000,00

252 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: систем: центрального отопления 
; электроснабжения с установкой приборов 
учета).   

5000000,00

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

42904,8

254 ул.Пухова,49 Капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома:  системы электроснабжения с 
установкой прибора учета,подъездов 1 и 2 
(замена полов, ступеней лестничных маршей, 
восстановление стен и штукатурного покры-
тия), канализации, холодного водоснабжения, 
отопления с установкой приборов учета, чер-
дачного перекрытия. 

3300000,00

255 ул.Пролетарская,110 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома  систем:   горячего водоснабжения; 
центрального отопления с установкой при-
боров учета.     балконов -12шт.(5-х этажей); 
козырьков-4шт.; систем: электроснабжения с 
установкой прибора учета энергии; приборов 
учета горячего водоснабжения; фасада- уте-
пление стен. 

8000000,00

256 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома  систем:  центрального отопления, во-
доотведения (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,водо
отьведения(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 (кана-
лизации)

1265246,74
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274 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома:  системы холодного и горячего  водо-
снабжения 

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) 
,холодного 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 жило-
го дома:  системы центрального  отопления с 
установкой 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 жило-
го 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 карниз-
ных 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 водо-

снабжения
77118,90

289 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения

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 824329,75
297 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 4066883,36
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 подсоеди-
нения 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 
квартирам

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 (ре-

монтно-строительные работы)
2879608,28

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

10328437,45

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

4230632,80

310 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквар-
тирного  жилого

780907,48

311 ул.Платова,8 Капитальный ремонт (ремонтно строительные 
работы)

445193,41

312 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения

871461,86

313 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения

415989,33

314 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального 
отопления

84158,78

315 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального 
отопления

96874,46

316 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального 
отопления

99462,20

317 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального 
отопления

63800,24

318 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального 
отопления

71249,58

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

(канализация)
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 жило-

го 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 
(канализации)   многоквартирного жилого 
дома

п.м. 624092,56

328 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального 
отопления 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 жилого 

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 жило-
го дома:  системы холодного водоснабжения  

356 673,88

339 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жило-
го 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 (кана-
лизации)

622690,72

343 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы электроснаб-
жения

717956,84

344 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

Капитальный ремонт системы центрального 
отопления 1

2011541,28

345 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: системы холодного водоснабжения, 
водоотведения (канализации)     1 

332991,81

346 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  системы электроснабжения 1

1429418,96

347 ул.Москолвская,193, корп.2 замена системы электороснабжения 928281,15
348 ул.Герцена,16а замена системы канализации 38818,39

Всего: 373320590,67

II. Ремонт балконных плит

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

квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%
300000,00

352 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома:   балконов- 4 шт., фасада, установка 
общедомового прибора ЦО,системы электро-
снабжения,  канализации, электроснабжения, 
холодного водоснабжения, отопления, окон-
ных блоков лестничных клеток  

5000000,00

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

7600000,00

354 ул.Московская,126 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома: установка ограждения газонов.  Ре-
монт балконов-24 шт.,козырьков над входом-2 
шт., системы отопления, утепление фасада 

3000000,00

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

4000000,00

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

357 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение 
балконов 

5643982,48

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

10000000,00

359 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 
шт.)  

514221,58

360 пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  балконов; кровли с устройством водо-
стоков.     

1765202,12

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

4230632,80

362 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52
363 ул.Жукова, 43 Ремонт многоквартирного  жилого ( кирпично-

го)  дома (ремонт балконов, козырьков)
581424,67

364 ул.Ленина,27 Ремонт балконов 1986799,04
365 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270839,33
366 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт бал-

конов)
472547,52

367 ул.Пролетарская,157 Ремонтно-строительные работы (ремонт бал-
конов)

1945113,18

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

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт подъездов)

999666,50

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

11298,50

Всего: 51115541,16

III. Ремонт фасада
371 ул.Маршала Жукова, 13, кор.1 ремонтно-строительные работы(карниз 

плиты,фасад)
кв.м. 341 1152849,38

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

квартирного жилого дома
276226,20

374 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартир-
ного жилого дома

кв.м. 139,00 86522,32

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

кв.м. 17,16 120290,38

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

кв.м. ##### 1684295,42

377 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

87658,66

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

ного жилого дома
кв.м. 171,00 170272,82

382 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00
383 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. ##### 795425,00
384 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
385 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
386 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674712,20
387 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
388 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337632,74
389 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя много-

квартирного жилого дома
кв.м. 180 239860,96

390 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
391 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 164 164370,46

392 Грабцевское шоссе, 152, кв.36 Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26
393 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99
394 Грабцевское шоссе,58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63165,62
395 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя много-

квартирного жилого дома 
кв.м. 61 106622,44

396 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
397 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
398 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
399 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00
400 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08

401 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1147316,49

402 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартир-
ного жилого дома

кв.м. 101 85363,56

403 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
404 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
405 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
406 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25
407 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
408 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
409 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 228271,00
410 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29
411 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
412 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
413 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
414 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00
415 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00
416 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
417 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов много-

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

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

ного жилого дома
кв.м. 96,00 107708,04

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

кв.м. 684,60 663413,00

439 ул.Московская, 240 кор.1 Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158310,17
440 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
441 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
442 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
443 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. ##### 1779071,00

444 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на 
лестничных клетках

кв.м. 117,50 917613,00

445 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
446 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
447 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
448 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00
449 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
450 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65
451 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
452 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
453 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного 

жилого дома
п.м. 856041,62

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

блоков в подъездах.
920350,00

457 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
458 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт отмостка, окна, тамбур-

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

3000000,00

459 ул.Чебышева,12/15 Капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, 
крыши, перекрытий, внутренней отделки подъ-
езда, включая восстановление штукатурного и 
окрасочного слоев стен и потолков, восстанов-
ление полов входов в подъезд и лестничных 
клеток, замена входной двери, замена оконных 
заполнений (оконных рам) на лестничных клет-
ках, замена козырька над входом в подъезд, 
ремонт системы канализации, системы холод-
ного водоснабжения, системы индивидуально-
го отопления, системы электроснабжения. 

6000000,00

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

461 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и 
балконных плит, системы электроснабжения, 
лестничных площадок подъездов дома с 1 по 
4, с заменой оконных рам и блоков на пла-
стиковые, системы центрального отопления, 
системы холодного водоснабжения, системы 
горячего водоснабжения, кровли, канализации. 

6000000,00

462 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт натяжных труб, 
кровли,ремонт водосточных труб. подъезда с 
заменой окон. Лестничных маршей, пола пер-
вого этажа подъезда, окраска фасада здания, 
замена электропроводки мест общего пользо-
вания, обустройство освещения придомовой 
территории. 

5000000,00

463 ул.Хрустальная,50 Капитальный ремонт межпанельных швов, 
Утепление стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
68, Замена балконных плит квартир № 3, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 68, Замена трубопроводов системы 
холодного водоснабжения, замена трубопро-
водов 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 первого, вто-
рого, третьего и четвертого подъезда, Замена 
оконных рам на пластиковые окна, системы 
электроснабжения, системы центрального 
отопления. 13

10000000,00

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

3000000,00

465 ул.Инженерная, 10/5 капитальный ремонт многоквартирного жилого  
дома: фасада, балконов -5шт.; электроснаб-
жения, 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,  центрального ото-
пления).                                                

5000000,00

466 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого  дома:  отмостки, кровли, в том числе 
вентканалов и дымоходов, подъездов 1, 2, 3, 4, 
5 (отделка) с заменой оконных рам (блоков) на 
лестничных клетках, системы водоотведения 
(канализации),  системы холодного водоснаб-
жения с установкой коллективных (общедомо-
вых) приборов учета расхода холодной воды

2600000,00

467 ул.Труда, 9 капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: отмостки, кровли, фасада, подъ-
ездов, включая полы и лестничные марши, 
лестничные площадки,   систем: центрального 
отопления, канализации (водоотведения). ХВС 
с установкой общедомового прибора учета, 
электроснабжение.

4000000,00

468 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, 
тамбуров, подъездов, полов лестничных  кле-
ток,  кровли с вентканалами и дымоходами, 
оконных блоков подъездов; систем: холодного 
водоснабжения, канализации (водоотведения), 
отопления, электроснабжения. 14

6000000,00

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

6500000,00

470 ул.Газовая, 2 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома: фасада (утепление стен с 1 по 2 эта-
жей), замена оконного блока лестничной клет-
ки, замена входной двери, замена надворного 
туалета, замена электроснабжения, установка 
счетчика электроэнергии, ремонт деревянных 
ступеней и площадок. Отмостка 

5000000,00

471 ул.Билибина,48,корп.1 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома:  фасада ( штукатурные и малярные 
работы) 

3042460,08

472 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лест-
ницы, перекрытия,балконы,  фасад, окна.

7719508,08

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

дома ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

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

дома:  фасада, карниза,балконов  
724645,20

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

2297806,92

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

дома (ремонт балконов, козырьков)
581424,67

482 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1783728,49
483 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80
484 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ре-

монт балконов, ремонт оконных проемов лест-
ничных клеток.4

3382991,56

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

974967,92

486 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный, 7)

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

13746394,66

487 ул.Маршала Жукова,9 ремонт отмостки, приямков и входов в подвал 658112,97
Всего: 160382962,98

IV Ремонт кровли

488 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
489 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
490 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли много-

квартирного  жилого дома
кв.м. 1285 1655347,98

491 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
492 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 493,3 600743,90

493 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
494 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
495 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92
496 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
497 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
498 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860085,48
499 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
500 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
501 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79
502 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
503 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
504 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
505 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
506 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного пере-

крытия
кв.м. 793 5742178,54

507 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982802,65
508 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00
509 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 

работы,кровля)
4370639,76

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

кв.м. 1142 4370639,76

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

тонного покрытия
200000,00

520 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00
521 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90

522 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14
523 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли 1483574,48
524 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76
525 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирно-

го жилого дома
кв.м. 948185,42

526 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805700,00
527 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
528 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
529 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт
120000,00

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

911284,08

531 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78
532 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 17, 32, 

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

533 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02
534 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  фасада, цоколя, бал-

конных плит, труб вентканалов и дымоходов, 
замена оконных блоков в подъездах, дверных 
блоков в подвал и тамбурных дверных блоков 
в подъездах

5327078,14

535 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
536 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, 

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

6000000,00

537 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт (фасада, цоколя, балкон-
ных плит 22 шт., )

2825573,00
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538 ул.Ленина, 38 капитального ремонта козырьков над подъ-
ездами, ц/о,хвс,канализации,электрики 
,кровли,восстановление полов площадок и 
внутренних дверей тамбуров с заменой всех 
оконных рам на лестничных клетках, восстанов-
ление штукатурного и покрасочного слоев стен 
и потолков, 

6000000,00

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

1500000,00

540 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома:  кровли,   оголовков и дымовен-
тиляционных труб, фасада, отмостки, замена 
козырьков над входами в подъезды и порогов,  
систем: центрального отопления с установ-
кой общедомового прибора учета, горячего 
водоснабжения с установкой общедомового 
прибора учета, водоотведения (канализации), 
электроснабжения                       

8000000,00

541 ул.Телевизионная,23 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: порогов, подъездов (отделка, замена 
окон и входных дверей),козырьков над входа-
ми, систем: холодного водоснабжения, отопле-
ние с установкой приборов учета .

3000000,00

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

6000000,00

543 ул.Моторная,16/9 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: крыши, системы холодного водо-
снабжения 

2000000,00

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

8000000,00

545 ул.Дарвина, 10 а Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома:   кровли; замена полов с фундамента-
ми 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,  канализа-
ции (водоотведения). 

3000000,00

546 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома:  мягкой кровли, цоколя, отмостки,  
фасада, замена оконных рам в лестничных 
клетках, систем водоотведения (канализации), 
горячего водоснабжения, с установкой обще-
домового прибора учета, центрального ото-
пления с установкой общедомового прибора 
учета, электроснабжения. 

6000000,00

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

2260400,90

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

ничных клетках
84398,55

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

жилого дома
кв.м. 442 2725442,46

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

1000000,00

563 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
564 ул.Болотникова,8 ремонт кровли многоквартирного жилого дома 9145256,10
565 ул.Рылеева,16 Ремонт кровли 1697737,00

Всего: 157171485,93

Ремонтно-строительные работы 
по замене, восстановлению 
элементов жилых зданий

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

13630,45

566 ул.Константиновых,15 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома (ремонтно-строительные работы)

3953242,37

566 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт подъездов многоквартир-
ного жилого дома

344825,24

566 ул.Маршала Жукова, 13, кор.1 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт кв.48 и лестничной клетки 5-го этажа)

69611,21

566 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков 
на лестничных клетках многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 55 353620,04

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

1507089,00

566 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лест-
ничных площадках в подъездах 1,2,3,4 много-
квартирного жилого дома

кв.м. 42,12 138859,07

566 ул.Константиновых, 9, кв. 52, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(усиление плиты между квартирами 52 и 56)

92844,00

566 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома (ремонтно-строительные работы)

3054402,86

566 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартир-
ного жилого дома

394243,90

566 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъ-
ездов №1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

668884,43

566 ул.Маршала Жукова, 6, кв.19 Ремонт мест общего пользования 161048,76
566 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт лестничной площадки)

19838,34

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

664591,00

566 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52
566 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00
566 ул.Салтыкова-Щедрина, 24 

корп.4
Ремонт подъезда 66808,00

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

бурных дверных блоков
60156,00

566 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77

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

8234676,96

566 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания (за-
мена оконных блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959943,00

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

1167950,00

566 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт  многоквартирного жило-
го дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6312028,86

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

633208,00

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

1197823,00

566 ул.Московская, 240 кор.1 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14
566 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания 
(проемы)

кв.м. 68 412332,12

566 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строитель-
ным работам многоквартирного жилого дома

кв.м. 1853849,62

566 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жи-
лого дома 

5855099,77

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

434461,84

566 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий         
( ремонт козырьков, порогов, подъездов, заме-
на оконных блоков и дверей)

кв.м. 180000,00

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

систем жилого дома
300000,00

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

восстановлению элементов жилого здания
34260,12

566 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания

229297,85

566 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем:холодного водоснабжения, цен-
трального отопления, электроснабжения. 

5000000,00

566 ул.Пухова, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: фасадов,  балконов-5 шт., кровли, 
включая вентканалы и дымоходы, оконных 
блоков лестничных клеток;  систем: централь-
ного отопления с установкой прибора учета 
тепла, электроснабжения. межпанельных 
швов(фасад) 

4000000,00

566 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома: отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных 
блоков и полов лестничных клеток, ступеней, 
систем: водоотведения (канализации), электро-
снабжения, холодного водоснабжения с уста-
новкой прибора учета расхода холодной воды, 
установка счетчика электроэнергии на вводе 
в дом.  

8000000,00

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

20735972,44

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

10000000,00

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

2700000,00

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

32787497,70

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

16962950,76

566 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:ремонтно-строительные работы (замене 
балконных плит ) 

1303280,50

566 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы 12091205,12
566 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ре-

монтно-строительные работы)
2879608,28

566 ул.Маршала Жукова,42 ремонтно-строительные работы 13121255,44
Всего: 174493927,37

VI Проектные работы
567 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документа-

ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(Ремонт балко-
нов; кровли с устройством водостоков;фасада)

185091,41

568 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
569 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-

лого дома
76368,27

570 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

40072,00

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

60255,12

572 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома (  Ремонт системы электроснабжения.

22980,08

573 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

224408,45

574 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
дымоудаления  

200000,00

575 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
отопления

300000,00

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

200000,00

577 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жи-
лого  дома (  Ремонт внутридомовой системы  
дымоудаления

388720,00

578 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома 

124491,95

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

185174,91

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

172861,06

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

136771,58
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582 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома  (Ре-
монт балконов-16 шт 
(в квартрах: 25, 28, 29, 33, 36, 37, 9,12, 13,17, 47, 
46, 66, 67, 70, 71) и  системы электроснабжения

137594,34

583 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома (ре-
монт фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

584 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ре-
монт  системы электроснабжения)

55644,58

585 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  мно-
гоквартирного жилого дома 

157582,16

586 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  
многоквартирного жилого дома (Ремонт 
фасада-утепление торцевых стен с 1 по 5 
этаж.;приборы учета центрального отопления)

104472,83

587 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жи-
лого дома (ремонт цоколя, отмостки,системы 
водоотведения (канализации)

62989,07

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

212147,13

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

126441,05

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

233372,73

591 ул.Ленина, 62 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома (железобетонных козырьков над подъ-
ездами №3-6)

18222,36

592 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 при-
домовой территории 

1500000,00

593 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы, восстановле-
ние отопления на лестничных клетках и уста-
новка общедомового прибора учета

300000,00

594 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы до 
первого отключающего устройства, установка 
общедомового прибора учета

100000,00

595 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы до 
первого отключающего устройства, установка 
общедомового прибора учета

100000,00

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

20000,00

597 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома 

208748,80

598 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и центрального отопления

247450,00

599 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

52931,01

600 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00

601 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома(  Ремонт балконов-96 шт. и  системы 
электроснабжения.

210299,53

602 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведе-
ния (канализация) системы холодного водо-
снабжения)

79670,12

603 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
604 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 

2-х козырьков над входом в подъезды и кар-
низных плит

83914,60

605 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
606 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
607 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

жилого дома ( Стены, шиферная кровля, пере-
крытия, балконы, инженерные сети, электро-
снабжение, газоходы.

401082,00

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

357965,31

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

11984,48

610 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60
611 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета 

потребления тепловой энергии
13208,92

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

ремонта многоквартирного  жилого дома (Ре-
монт балкона -1 шт.)

11298,50

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

377889,10

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

11952,17

616 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт кровли, электро-
снабжения с ВРУ, системы отопления, включая 
замену радиаторов, запорной арматуры, вен-
тилей, труб на чердаке и в подвале, отмостки, 
фасада, ремонт подъездов, включая замену 
оконных блоков, установка общедомовых 
счетчиков газа, воды, тепла, благоустройство 
дворовой территории.

346663,94

617 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета 
газоснабжения

13078,74

618 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт бал-
конных плит

41026,00

619 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, венти-
ляции, балконных плит 27 шт.)

40076,34

620 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90
621 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
11729,35

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

738153,27

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

210885,57

624 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энер-
гии

11638,43

625 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, 
фасада, установка стеклопакетов в подъездах, 
утепление стен до второго этажа, покраска 
стен, восстановление балконных плит, ступе-
ней, козырьков у входов в подъезды, отмостка, 
замена системы канализации, ХВС,  с установ-
кой общедомового прибора, система ЦО, с 
установкой общедомового прибора учета ЦО,  
восстановление стояков с отопительными при-
борами подъездов, система ГВС с установкой 
прибора учета, система электроснабжения ВРУ)

426540,50

626 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59
627 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой 

кровли, фасад, утепление стен, ЦО с установ-
кой общедомового прибора учета, системы 
ГВС и ХВС, с установкой общедомовых при-
боров учета, система водоотведения, система 
электроснабжения (ВРУ) замена поэтажных 
электрических щитов

308719,86

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

629 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30
630 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
11860,36

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

12268,98

632 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета 
тепловой энергии (Капитальный ремонт совме-
щенной кровли, межпанельных швов, замену 
окон в лестничных клетках, оголовков вентка-
налов на кровле, цоколь, отмостка, система 
ЦО включая замену радиаторов в подъездах 
и установка общедомового прибора учета, 
система электроснабжения с установкой обще-
домового счетчика)

211592,88

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

11230,33

634 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 электро-
снабжения, ВРУ, установка приборов учета 
электричества)

338934,94

635 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78
636 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06
637 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
638 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета 

тепловой энергии
12129,10

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

8558,15

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

49376,56

641 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и утепление фасада

51821,00

642 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69
643 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электро-

снабжения и балконной плиты
92085,00

644 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта 
балконной плиты 

30000,00

645 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38
646 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42
647 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 

(система электроснабжения)
94143,00

648 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 обе-
спечением отвода дренажных вод

70000,00

649 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 подъ-
ездов дома, систем: центрального отопления 
с установкой прибора учета, водоснабжения с 
установкой прибора учета,канализации (водо-
отведения), электроснабжения.

293830,15

650 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 
(ремонт  фасада(межпанельные швы,утепление 
наружных стен);балконов-17 шт; цоколя; усиле-
ние опорной части ригеля; усиление колонн в 
подвале; утепление перекрытий над подвалом; 
кровли; замена оконных и дверных блоков в 
подъездах №1,2,3; ремонт подъездов и там-
буров; системы водоотведения (канализации); 
системы ХВС (стояки,с установкой прибора 
учета холодной воды); системы центрального 
отопления,с установкой прибора учета тепло-
вой энергии; замена электроснабжения и ВРУ, 
установка счетчика электроэнергии)

411431,76

651 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

103532,22

652 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

138538,00

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

445395,58

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

640277,02

655 тер.Стекольного завода, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:  (Ремонт  
фундаментов (цоколя), стен , лестниц , 
балконов,окон,дверей входных, полов, 
фасада,инженерные сети)

579790,24

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

237807,00

657 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135819,00

658 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141810,00

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

273648,40

660 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64
661 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
302860,52
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662 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, полы, пере-
городки, крыша)

76087,19

663 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жи-
лого дома.

90000,00

664 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00
665 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64

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

667 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного  жилого дома

515167,65

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

126458,15

669 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения и системы центрального отопления

48346,00

670 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водо-
снабжения

5804,18

671 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13
672 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены)
46219,27

673 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00

674 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплени-
ем стен, заменой балконных плит - 32 шт.)

180847,38

675 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95
676 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального 

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

277192,48

677 ул.Ленина,41 Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-
нов жилого дома(Ремонт балконов, фасада).

141823,44

678 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома(Ремонт  
фундаментов (цоколя), стен и перего-
родок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, 
фасада,инженерные сети

481211,65

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

376085,51

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

379975,05

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

99174,97

682 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00
683 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт бал-

конов  жилого дома. (Ремонт системы водоот-
ведения (канализации))

35058,15

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

64493,70

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

64925,26

686 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документа-
ции на капитальный ремонт жилого дома (ре-
монт систем: отопления, холодного водоснаб-
жения, водоотведения (канализации), электро-
снабжения,  кровли, ремонт 4-х подъездов)

249579,53

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

246256,32

688 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта многоквартирного жилого дома 
(ремонт фасада, замена оконного и дверных 
блоков на лестничной клетки и тамбуров, ре-
монт площадок на лестничных клетках, ремонт 
подъездов, отопления на лестничных клетках)

116881,00

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

108321,00

690 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных кон-
струкций (фундамента, кирпичной кладки стен, 
штукатурки и отделки (лепнины) фасада , чер-
дачного перекрытия ,лестница, кровля,   инже-
нерные сети, электроснабжение,   газоходы .)

119576,96

691 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х 
этажей.

109560,00

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

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

120555,00

694 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
695 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырь-

ков, установку прибора учета тепловой энергии
70000,00

696 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
697 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
698 ул.Маршала Жукова, 25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лест-
ницы, перекрытия,балконы,  фасад, окна.8

9 763 132,38

699 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50
700 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

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

360166,24

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

130000,00

702 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома : отмостки,  
цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъ-
ездов, полов лестничных  клеток,  кровли с 
вентканалами и дымоходами, оконных блоков 
подъездов; систем: холодного водоснабжения, 
канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения.

297784,61

703 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : кровли, включая 
вентканалы и дымоходы, подъездов (отделка и 
замена оконных блоков), систем: электроснаб-
жения, холодного водоснабжения, отопления с 
установкой приборов учета. 

102025,56

704 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

400264,72

705 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

416229,03

706 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

215303,94

707 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жи-
лого дома.

99874,02

708 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома :ремонт 
крыши, фасада, замена систем: центрально-
го отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электроснаб-
жения). 

248791,50

709 ул.Телевизионная, 14,корп.1  Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома(Ремонт фаса-
да (работы по заделке межпанельных швов, 
утепеление торцевых стен,  козырьков над 
подъездами дома; замена оконных блоков в 
подъездах,   цоколя,   входа в подвал с заменой 
дверных проемов и залития стяжки на ступенях 
и площадках, стяжки пола подвала, ремонт 
кладки стен в подвальном помещении),  кры-
ши, ремонт систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации (водоот-
ведения), электроснабжения. 

430898,17

710 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 
шт., фасадов (межпанельные швы и швы цоко-
ля), тамбуров, подъездов (отделка), пола лест-
ничных клеток, замена оконных блоков в подъ-
езде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, электроснабжение. 

378348,79

711 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

118787,15

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

183572,60

713 ул.Телевизионная, 23 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома, емонт порогов, 
подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами,систем: холод-
ного водоснабжения  , отопление с установкой 
приборов учета . 

83967,54

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

328623,91

715 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и 
модернизацию жилого дома согласно проек-
тно-сметной документации 

50000,00

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

100000,00

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

60000,00

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

306313,84

719 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кров-
ли. Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт труб вентканалов 
и дымоходов,  крыши,чердачного перекрытия 

89925,01

720 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома 
и утепление торцевых стен дома по всей его 
высоте, а также по одной прилегающей к ним 
рядовой панели), цоколя, балконов, кровли, 
подъездов дома с заменой оконных блоков и 
дверных тамбурных проемов, систем: холод-
ного водоснабжения, центрального отопления, 
канализации по подвалу, электроснабжения.                                     

300000,00

721 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

93081,20

722 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома: кровли, фасада, 
цоколя, замена оконных блоков в подъездах, 
ремонт балконных плит 5-х этажей, систем 
горячего водоснабжения, канализации (водо-
отведения),  центрального отопления  с уста-
новкой общедомового прибора учета, электро-
снабжения, бельевой). 

385280,48

723 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымо-
вентиляционных труб, фасада, балконных плит, 
отмостки, подъездов ( ремонт пола в подъ-
ездах, ремонт лестничных маршей, отделка 
подъездов), замену окон на лестничных клет-
ках.   Замена систем канализации, холодного 
водоснабжения с установкой приборов учета 
расхода холодной воды, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 

179168,40

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

100000,00

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

100000,00

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

75751,28

727 ул.Баумана,11а (здание сто-
рожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 
(здание сторожки). 

72225,00

728 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирногот жилого дома

64874,82

729 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома(ремонт системы водоотведения 
(канализация))

14201,55

730 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

50160,54

731 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

88070,96

732 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

183891,81

733 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому (установка ограж-
дения газонов)

3075,29
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734 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

60255,12

735 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

136621,05

736 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

307209,46

737 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома:  отмостки, 
кровли, фасада, подъездов, включая полы 
и лестницные марши, лестницные пло-
щадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113214,69

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

262624,78

739 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома :   фасада, цоколя, 
отмостки, балконных плит - 23 шт., шиферной 
кровли, подъездов, тамбуров, с заменой 
оконных рам л/клеток, систем: холодного водо-
снабжения,  центрального отопления, электро-
снабжения. 

370099,61

740 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого здания: систем: холодного 
водоснабжения, центрального отопления, 
электроснабжения.

173578,50

741 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : отмостки, цоколя, 
фасадов, тамбуров, отделка подъездов, ремонт 
полов и ступеней лестничных клеток, дверей и 
оконных блоков подъездов; систем: централь-
ного  отопления, электроснабжения, холодного 
водоснабжения.

123000,00

742 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

305012,96

743 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фаса-
да (утепление торцевых (угловых) квартир с 1го 
по 5-й этажи), козырьков 5-х этаже (28 штук), 
балконных плит 12 штук, системы водоотведе-
ния (канализации), системы электроснабжения. 

325939,82

744 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

494934,01

745 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:   кровли,   оголовков 
и дымовентиляционных труб, фасада, отмост-
ки, замена козырьков над входами в подъезды 
и порогов,  систем: центрального отопления 
с установкой общедомового прибора учета, 
горячего водоснабжения с установкой общедо-
мового прибора учета, водоотведения (канали-
зации), электроснабжения.

378335,19

746 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов 
и инженерного оборудования дома специ-
ализированной организацией с применением 
лабораторно-инструментальных методов об-
следования.

150000,00

747 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

458161,02

748 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома (ремонт: 
кровли,в том числе ремонт газоходов;  отмост-
ки; замена  оконных блоков в подъездах; уте-
пление торцевых стен; замена  козырьков над 
входом в подъезды; балконных плит - 56 штук, 
систем: центрального отопления с установкой 
приборов учета тепловой энергии холодного 
водоснабжения, канализации (водоотведения), 
электроснабжения.) 

130000,00

749 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт  ступеней и лест-
ничных площадок в подъездах № 1, 2, 3, 4, 
системы водоотведения (канализации), ремонт 
подъездов.

100546,66

750 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

76860,48

751 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт цоколя, отмостки и 
балкона, замену стояков внутренней кана-
лизации, замену трубопровода системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, 
установку прибора учета тепловой энергии, 
замену трубопровода системы ХВС, включая 
трубопровод по подвалу с установкой прибора 
учета расхода холодной воды,  модернизацию 
электроснабжения дома.

150000,00

752 ул.Хрустальная,66 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома: подъездов 1 и 2 (замена полов, 
ступеней лестничных маршей, восстановление 
стен и штукатурного покрытия), канализации, 
холодного водоснабжения, отопления с уста-
новкой приборов учета, ремонт межпанельных 
швов и утепление торцевых стен дома по всей 
его высоте, а также по одной прилегающей к 
ним рядовой панели, ремонт цоколя, балко-
нов, кровли, подъездов с заменой оконных 
проемов, дверных тамбурных проемов, восста-
новлением штукатурного и покрасочного слоев 
стен и побелки потолков, замена трубопро-
водов ХВС, замена системы ЦО, включая вну-
триквартирные участки систем (отопительные 
приборы), замена трубопроводов, канализации 
по подвалу, замена фасонных частей фановых 
труб, замена внутридомовой системы электро-
снабжения дома, включая электрические шка-
фы и щиты, внутридомовые системы подачи 
электроэнергии в жилые помещения и освеще-
ние мест общего пользования, поквартирные 
приборы учета электроэнергии (счетчики)

422734,04

753 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт межпанельных швов, модерниза-
цию (ремонт) электроснабжения дома с пере-
водом существующей сети на повышенное 
напряжение с заменой магистральных про-
водов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, 
установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии. 

152972,84

754 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт балкона, текущий ремонт в виде 
замены трубопроводов ХВС, замену труб ка-
нализации, промывку чугунных радиаторов 
отопления и закрепление чугунного радиатора 
в жилой комнате.

45000,00

755 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00
756 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации 

на кап ремонт системы ХВС с установкой при-
боров учета холодной воды, систему электро-
снабжения, ремонт кровли, труб вентиляцион-
ных каналов

74124,06

757 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации 
на  капитальный ремонт фасада (оштукатурива-
ние и окраска стен фасада), цоколя, отмостки, 
балконов, подъезда (с заменой оконных бло-
ков), системы водоотведения (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 
арматуры и вентилей, в т.ч. труб и радиаторов 
отопления подъездов и установка приборов 
учета расхода тепловой энергии, модерниза-
ция (ремонт электроснабжения дома с пере-
водом существующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение) с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и щитков, установка счетчика электрической 
энергии.

367190,04

758 ул.В.Андриановой,23а Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт кровли, включая свесы, восстанов-
ление 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 по-
толка, восстановление штукатурного и окрасоч-
ного слоя стен в подъезде, полы в подъезде, 
включая замену ламп, ремонт лестницы, окон-
ные заполнения, включая замену подоконной 
доски, система ЦО и отопительных приборов, 
восстановление отопления лестничных клеток, 
замена системы ХВС, канализации по подвалу

96659,24

759 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
760 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
761 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
762 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
763 ул.Знаменская,61 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома
88224,34

764 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
765 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
766 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
767 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
768 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
769 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
770 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
771 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

772 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

773 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома (ремонт цоколя и отмостки, кровли, 
подъездов, ситемы ЦО, включая замену ради-
аторов в местах общего пользования, замена 
системы электроснабжения, замена системы 
электроснабжения, включая замену силовой 
проводки, магистральных сетей и стояковой 
проводки с заменой вводного  распредили-
тельного устройства)

65125,64

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

67662,00

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

43539,12

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

99000,00

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

66206,68

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

56134,10

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

69168,57

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

97500,00

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

27852,24

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

98000,00

783 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

170000,00

784 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

170000,00

785 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт квартир 

80000,00

786 пер.Животноводов,1,кв.2 Разработка проектно-сметной документации 
на  устройство отвода воды из подвального по-
мещения,  ремонт кровли жилого помещения, 
системы ХВС 

160000,00

787 Грабцевское шоссе,128,корп.1 Разработка проектно-сметной документации 
на   ремонт системы пожарной сигнанализации

79021,06

788 ул.Бутома,11 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт кровли дома с лестничной площад-
кой 

93343,90

789 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации 
на замену трубопровода, системы ЦО, включая 
радиаторы отопительные в подъездах, запор-
ную арматуру и вентили с установкой приборов 
учета расхода тепловой энергии, модерниза-
цию (ремонт) электроснабжения дома с за-
меной магистральных проводов и ВРУ, щитков, 
ремонт межпанельных швов.

210344,44

790 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома. (капитальный 
ремонт конструктивных элементов и инже-
нерных систем дома: фасада, с утеплением 
наружных стен с последующей отделкой по-
верхности; балконов; бетонных козырьков над 
входами в подъезды; системы канализации 
(выпусков фановых стояков, нижних выпусков 
стояков)

190115,70

791 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома.

150000,00

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

50000,00

793 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
794 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
795 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
796 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
797 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
798 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
799 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
800 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35842,06
801 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

кровли, стропильной системы, чердачного 
перекрытия, отделочные работы в квартирах 
верхних этажей

61243,99

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

143325,60

803 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт крыши и кровли с заменой обрешет-
ки крыши и деревянных перекрытий, замена 
стропильных ног, восстановление конька кры-
ши, ремонт стен, восстановление внутренних 
перегородок жилого помещения №1

45805,24
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804 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт фасада, отмостки, крыши, ремонт 
газоходов и вентиляционных каналов, вос-
становление системы наружного водоотвода, 
внутренняя отделка подъездов, система ка-
нализации, система ХВС, система отопления, 
система электроснабжения

92304,32

805 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт шиферной кровли (с 
устройством металлической кровли, газоходов) 
системы водоотведения (канализации), систе-
мы ЦО( магистрали и отопления, замена ради-
аторов, смена запорной арматуры с изоляцией 
трубопровода в местах общего пользования), 
система ХВС( замена запорной арматуры, 
магистрали и стояков с установкой общедомо-
вого прибора учета), замена системы электро-
снабжения (с учетом модернизации с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и установкой общедомового прибора учета), 
ремонт подъездов( включая замену дверей и 
оконных блоков).

200000,00

806 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт мягкаой кровли с ремонтом дымо-
вентиляционных оголовок на кровле, фасада и 
межпанельных швов, замену оконных блоков 
подъездов на пластиковые, систему водоот-
ведения (канализации), магистрали и стояков 
системы ХВС с заменой запорной арматуры, 
магистрали и стояков с установкой общедо-
мового прибора учета холодной воды, системы 
ЦО с заменой радиаторов и установкой обще-
домового прибора учета расхода тепловой 
энергии.

267634,62

807 ул.Тарутинская,194,корп.1 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт торцевых стен, межпа-
нельных швов, ХВС с установкой общедомового 
прибора учета, ЦО с установкой общедомового 
прибора учета, ГВС с установкой общедомового 
прибора учета, канализации, электроснабже-
ния. 

272869,10

808 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт цоколя, балконных 
плит - 24 шт., козырьков входов в подъезд, 
отмостки, ХВС, ЦО, электроснабжения с уста-
новкой общедомовых приборов учета, кана-
лизации.

240475,74

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

150000,00

810 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома

70000,00

811 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт кровли ( с заменой 
газоходов), межпанельных швов с отштукату-
риванием, окраской стеновых панелей, уте-
плением торцевых стен, балконов, систем ХВС, 
система водоотведения (канализации), система 
отопления, подъездов с ремонтом надподъ-
ездных козырьков, восстановлением порогов 
и лестниц, заменой деревянных оконных на-
полнений в подъездах. заменой(тамбурных) 
дверей. восстановление штукатурного и по-
красочного слоев стен и потолков, цоколя дома 
и отмостки, внутридомовой системы электро-
снабжения с установкой сети дежурного осве-
щения электрических поквартирных счетчиков.

98861,78

812 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт фасада, наружная 
отделка стен, ремонт балконов, карнизных 
свесов, отмостки, отделку стен мест общего 
пользования, ремонт подъездов, системы ХВС, 
система ЦО, система горячего водоснабжения, 
система канализации и сантехнического обо-
рудования, система электроснабжения, балкон-
ных дверей на втором этаже

99113,76

813 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт мягкой кровли с вентиляционными 
оголовками, мягкой кровли над входами в 
подъезды и кровли над лоджиями 9-х этажей, 
межпанельных швов, утепление торцевых, на-
ружных стен, замену магистрали канализации,  
магистрали ХВС и стояков с установкой прибо-
ров 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 клетках, ремонт ливнестоков 
на чердачном помещении, замену системы 
электроснабжения.

492691,43

814 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и 
инженерного оборудования дома 

120000,00

815 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома

200000,00

816 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома

150000,00

817 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт квартиры

50000,00

818 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дома

70000,00

819 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт крыши включая рабо-
ты по замене кровельного покрытия, ремонт 
газоходов и вентиляционных каналов, системы 
водоотвода, кап ремонт балконных плит и ко-
зырька над входом в подъезд №2, внутренняя 
отделка подъездов с восстановлением покра-
сочного слоя стен и потолков, пол на лестнич-
ных клетках и в тамбурах,  замена оконных рам 
и дверей в подъездах, кап ремонт мусоропро-
вода, система холодного и горячего водоснаб-
жения с установкой общедомовых приборов 
учета горячего и холодного водоснабжения, 
система отопления с установкой общедомового 
прибора учета, система электроснабжения.

464306,86

820 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и 
инженерного оборудования дома

100000,00

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

120000,00

822 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного жилого дома  
систем:центрального отопления,   холодного 
водоснабжения, электроснабжения, ремонт 
подъездов (побелка, покраска, замена оконных 
блоков), балконных плит)   

391032,84

823 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный 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

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

200000,00

825 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт (ремонт кровли 
(шиферной), подъездов, оконных блоков, 
лестничных площадок , систем:  холодного 
водоснабжения, водоотведения (канализация), 
электроснабжения)

210490,13

826 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт (ремонт кровли (ши-
фер), замена оконных блоков в подъездах, 
фасада,лестничных подъездов (отделочные ра-
боты), пола 1-го этажа подъезда, водосточных 
труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), 
электроснабжения.

99620,50

827 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00
828 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00
829 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00
830 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00
831 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30000,00
832 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00
833 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00
834 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт
119321,80

835 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт крыши, стропил, за-
мена обрешетки, замена кровли, замена водо-
сточных труб, восстановление кирпичной клад-
ки, вентканалов и газоходов, установка над 
ними металлических зондов, цоколь, входы в 
подъезды дома, уложить новый асфальт с отво-
дом воды от дома, замена деревянных полов, 
устройство отмостки, кап ремонт балконов с за-
меной балконных плит, восстановление стен,и 
крыши входа в подвал,ремонт  приямков, 
замена оконных блоков и решеток подвала(5 
шт.,) замена дверей входов в подвал, восста-
новление штукатурного и покрасочного слоев 
потолков в подъездах, замена оконных блоков  
на лестничных клетках и дверных блоков вхо-
дов в подъезды, ремонт полов, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев стен и 
потолков в подъездах, восстановление полов 
лестничных клеток и ступеней лестничных мар-
шей, замена почтовых ящиков на новые, заме-
на козырьков над входами в подъезды, замена 
труб и арматуры системы ХВС труб и арматуры 
и радиаторов системы ЦО, труб системы вод

462737,00

836 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00
837 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50000,00
838 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00
839 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00
840 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00
841 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
842 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электро-

снабжения)
129491,21

843 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

552158,58

844 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома

80000,00

845 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов 
и инженерного оборудования дома специ-
ализированной организацией с применением 
лабораторно-инструментальных методов 
обследования 

99609,70

846 ул.Пролетарская,157 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома (Ремонт  отмостки, подъездов)

66396,64

847 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жи-
лого дома (ремонт отмостки, цоколя, крыши 
с водостоком, фасада, балкнонных плит -2шт., 
системы центрального отопления, холодного 
водоснабжения, электроснабжения)

143665,87

848 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ре-
монт жилого дома (ремонт системы 
водоотведения(канализации). ХВС)

49889,37

849 ул.Ленина,33 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома (ремонт системы отопления)                    

78600,22

850 ул.Суворова,153,корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома (ремонт цоколя, отмостки)

15426,77

851 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт: фасада (утепление 
стен), цоколя и отмостки, козырьков над входами в 
подъезды, замена дверных блоков в техподполье, 
крыши, дымоходов, подъездов (отделка, замена 
оконных блоков, ремонт пола), замена трубопро-
вода ХВС, включая трубопровод по подвалу, заме-
на запорной арматуры и вентилей всей системы, 
установка счетчика, замена трубопровода системы 
ЦО, включая трубопровод по подвалу, замена 
отопительных радиаторов в подъездах, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. отопления подъездов, 
установка счетчиков теплоэнергии, модернизация 
электроснабжения дома  (выполнить перевод 
существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояков проводов и вводного распреде-
лительного устройства и щитков))

289390,95

852 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жило-
го дома  (Капитальный ремонт инженерных и 
конструктивных систем, ремонт балконных плит, 
систем водоотведения, системы ХВС, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, а также 
запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замена магистральных и стояковых трубопрово-
дов системы, установка прибора учета расхода 
холодной воды, замена трубопровода системы 
ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, в т.ч. труб и ра-
диаторов отопления подъездов № 1,2 и установка 
общедомового прибора учета расхода тепловой 
энергии, ремонт электроснабжения (выполнить 
перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов, ВРУ и щитков), 
установка счетчика электрической энергии)

218736,41

853 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

854 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 кровель-
ного покрытия, замена стропил и обрешетки, газо-
ходы и вентканалы, системы наружного водоотво-
да, внутренняя отделка подъезда, включая поста-
новление 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 лест-
ничных клетках, установка общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения. восстанов-
ление сети освещения мест общего польз

98677,83
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855 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт подъезда, замену балкон-
ной плиты в кв. 32, системы ХВС, ЦО, включая 
отопительные приборы системы отопления 
лестничных клеток, замена труб канализации 
по подвалу, электроснабжения. включая ВРУ, 
освещения мест общего пользования, утепле-
ние торцевых стен, рем. приямков и продухов, 
цоколя, отмостки, рем. входа в подвал, замена 
кровли.

322642,16

856 ул.Рылеева, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт кровли, утепление 
торцевых наружных стен, замена всех дверей 
на этажах переходных лоджий, замена системы 
канализации, замена системы ХВС и стояков, за-
мена системы ГВС и стояков, замена магистрали, 
системы ЦО со стояками и отопительными прибо-
рами с установкой прибора учета, замена ковшей 
мусоропроводов и приемных шахт в подвальном 
помещении, ремонт отмостки, замена системы 
электроснабжения)

565932,72

857 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт фасада, цоколя,  кар-
низа, отмостки, кровли, дымоходных и вентиляци-
онных труб, ремонт подъездов, системы канализа-
ции, хвс, установка приборов учета холодной воды, 
системы ЦО включая замену отопительных радиа-
торов в том числе замену радиаторов в подъездах, 
установка приборов учета тепла, системы электро-
снабжения ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

858 ул.Телевизионная, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт балконной плиты, 
замена  металлических козырьков над входами в 
подъезды, отмостки, чердачных перекрытий, ре-
монт труб вент. каналов и дымоходов, подъездов, 
ступеней, замена оконных и дверных заполнений, 
ремонт водопроводных труб и запорной армату-
ры, системы ЦО, замена радиаторов в подъездах, 
системы канализации, установка прибора учета 
электроэнергии)

99308,80

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

99155,40

860 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

861 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъ-
ездов, системы ЦО, включая замену радиаторов в 
местах общего пользования, замена системы элек-
троснабжения, включая замену силовой проводки, 
магистральных сетей и стояковой проводки с заме-
ной вводного распределительного устройства)

65125,64

862 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фунда-
мента, стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

863 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Обследование строительных конструкций 58385,22

864 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, уте-
пление панелей, торцевых стен и окраска фасада, 
ремонт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС 
(замена труб стояковой разводки до ввода в квар-
тиры), кап. ремонт ЦО и восстановление отопления 
на лестничных площадках в подъездах № 1,2,3, 
кап. ремонт шиферной кровли с заменой водосточ-
ных труб, ремонт отмостки

140325,60

865 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79573,30

866 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97536,44

867 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96185,34

868 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта 
домов

603033,08

869 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и ин-
женерного оборудования специализированной 
организацией с применением лабораторно-ин-
струментальных методов обследования 

225325,72

870 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и 
инженерного оборудования.

167751,16

871 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт кровли, утепление 
торцевых стен, замену системы водоотведения 
в том числе труб по подвалу, электроснабже-
ния, вентиляционные трубы, газоходы, замена 
крыльцов.

266806,91

872 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
873 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
874 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-

нов жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145470,06

875 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Уста-
новка прибора учета центрального отопления, 
электроснабжения).

65876,44

876 ул.Телевизионная,53 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремон жилого дома

60000,00

877 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(кровля)

36195,76

878 тер.Психиатрической больни-
цы,25

разработка проектно-сметной документации 50000,00

879 Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпа-
нельных швов и утепление торцевых стен, отмост-
ки, цоколя, системы ХВС, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водоразбора, запор-
ную арматуру, изоляцию ввода труб, установка 
общедомового прибора учёта, системы ГВС,  вклю-
чая внутриквартирные трубопроводы до точек 
водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода 
труб, установка общедомового прибора учёта, 
системы водоотведения (канализации), системы 
ЦО, включая замену трубопроводов и радиаторов, 
запорной арматуры, установку общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, балконных плит 
в квартирах №33,34, системы электроснабжения 
(с переводом существующей сети электроснаб-
жения на повышенную мощность) с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и 
ВРУ, восстановление сети освещения мест обще-
го 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

880 Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт ши-
ферной кровли, фасада, балконов, отмостки, 
цоколя, системы электроснабжения, системы 
ХВС, водоотведения (канализации), системы 
теплоснабжения.

280 248,82

881 Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кров-
ли, очистки наружных поверхностей панелей, 
заделка бетонного покрытия панелей, ремонт 
межпанельных швов, утепление торцевых 
панелей, покраска панелей, ремонт приямков 
и продухов, установка на продухи заглушек, 
ремонт цоколя, устройство отмостки,  замена 
системы ХВС и ЦО, включая внутриквартирную 
разводку и отопительные радиаторы в кварти-
рах и на лестничных площадках, ремонт труб 
канализации 5-го этажа и замена трубопрово-
дов по подвалу, системы электроснабжения с 
ВРУ,сети электропитания квартир, освещения 
мест общего пользования

309 374,76

882 Пролетарская,39 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой 
кровли, дымовентиляционных оголовков, 
швов, утепление стен, цоколя, отмостки, систе-
мы ЦО с установкой общедомового прибора 
учета, замена магистрали ГВС, замена стояков 
ХВС, ремонт козырьков над входами в подъ-
езды, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов,  ВРУ.

261 669,72

883 Чичерина,18 Разработка псд на капитальный ремонт ремонт 
кирпичной кладки стен, штукатурного и по-
красочного 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 кладки, 
замена кровли, ремонт ступеней, замена две-
рей 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 сто-
якам от сантехприборов в жилых помещениях 
от ванн, моек, раковин, трубопроводы по 
подвалу, включая подставки и подвесы, обе-
спечивающие нормативный уклон), системы 
электроснабжения (включая вводно-распреде-
лительное устройство, сети питания квартир и 
дежурного освещения мест общего пользова-
ния, поэтажные щитки, поквартирные приборы 
учета электроэн

358 065,10

884 Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли 
с восстановлением слухового окна и ремонт 
дымовентиляционных труб, ремонт фасада, 
цоколя, отмостки, балконов, ремонт подъезда 
с заменой оконных блоков и деревянной две-
ри, замена стояков внутренней канализации, 
системы ЦО включая замену радиаторов  ото-
пления подъездов с установкой общедомового 
прибора учета тепловой энергии, системы ХВС, 
включая разводку по квартирам до точек водо-
разбора, в том числе трубопровод по подвалу 
с установкой общедомового прибора учета 
воды, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов, ВРУ.

127 628,80

885 Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт от-
мостки, системы водоотведения, системы ЦО с 
устанокой отопительных радиаторов в подъез-
дах №1,2,3,4 с установкой общедомового при-
бора учета тепловой энергии, системы холод-
ного водоснабжения с разводкой по квартирам 
до точек водоразбора, включая трубопровод 
по подвалу с установкой общедомового при-
бора учета расхода холодной воды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и 
стояковых проводов, щитков, установка обще-
домового прибора учета электроэнергии.

98 701,00

886 Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кров-
ли, дымовентиляционных оголовков на кровле, 
ремонт системы горячего водоснабжения 
(магистрали и стояков с установкой общедомо-
вого прибора учета), системы водоотведения, 
системы ЦО с установкой общедомового при-
бора учета тепловой энергии, ремонт отмостки, 
фасада, системы электроснабжения (включая 
перевод существующей сети электроснабже-
ния на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства с 
заменой поэтажных электрических щитков)

223 736,26

887 Труда,30 Разработка ПСД на капитальный ремонт мягкой 
кровли, мусоропровода и мусороприемников, 
замена металлических дверей в камерах мусо-
ропровода с заменой ковшей мусоропроводов, 
ремонт дымовентиляционных каналов в том 
числе оголовков на кровле, ремонт полов на 
лестничных клетках, системы водоотведения 
(канализации), системы  ХВС с установкой об-
щедомового прибора учета, системы ГВС с уста-
новкой общедомового прибора учета, системы 
ЦО с заменой радиаторов в подъездах дома 
и  установкой общедомового прибора учета, 
ремонт межпанельных швов дома, системы 
электроснабжения с заменой магистральных, 
стояковых проводов, ВРУ с установкой общедо-
мового прибора учета электрической энергии, 
замена межэтажных электрических щитков.

549 461,10

888 Московская,129 Разработка псд на капитальный ремонт , фа-
сада ( утепление стен с 1 по 5 этажей), цоколя, 
балконных плит квартир № 10, 25, 27, 31, 55, 
59, 63, труб вентканалов и дымоходов, ремонт 
подъездов, дверных блоков в тамбуре, систе-
мы водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу с установкой задвижек на входе трубо-
провода в дом, а так же запорной арматуры и 
вентилей всей системы, с заменой магистраль-
ных и стояковых трубопроводов системы, с 
установкой общедомового прибора учета рас-
хода холодной воды,  системы  центрального 
отопления, включая замену отопительных 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в 
том числе труб и радиаторов отопления подъ-
ездов с установкой общедомового прибора 
учёта расхода тепловой энергии, системы элек-
троснабжения дома с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, щитков, ВРУ.

349 058,16

889 Московская,213 Разработка псд на капитальный ремонт со-
вмещенной кровли, системы ХВС с установкой 
общедомового прибора учета, системы отопле-
ния с восстановлением отопления в подъездах, 
замена магистрали в техподполье и  установ-
кой общедомового прибора учета тепловой 
энергии, системы электроснабжения, системы 
водоотведения (канализации), фасада дома с 
утеплением внешней торцевой стороны дома 
с заменой балконных плит и восстановлением 
экранов, ремонт цоколя, отмостки.

320 045,50
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890 Московская,160а Разработка псд на капитальный ремонт фаса-
да, цоколя, кровли, ремонт труб вент каналов 
и дымоходов, системы ХВС с установкой 
общедомового прибора учета холодной воды, 
системы электроснабжения с заменой щит-
ков, ВРУ, установка общедомового прибора 
учета электроэнергии, системы ЦО с заменой 
радиаторов подъездов и квартир с установкой 
общедомового узла учета тепловой энергии, 
ремонт подъездов (отделка, замена оконных 
блоков), ремонт системы водоотведения 
(канализации).

104 804,04

891 Чичерина,23 Разработка псд на капитальный ремонт 
фасада с заменой всех деревянных оконных 
блоков на лестничных площадках, крыши 
(включая замену кровельного покрытия, 
установки недостающих водосточных труб, 
выводов стояков фановых труб за границу 
кровли, установка рам в слуховые окна, уста-
новка металлического ограждения на крыше),  
цоколя, отмостки, приямков, балконов, подъ-
ездов (включая ремонт деревянного ограж-
дения маршей, ремонт ступеней и площадок, 
козырьков над входами в подъезды), ремонт 
тамбурных дверей и техподполья, кровли над 
входами в подвал, ремонт ступеней входов 
в подвал. канализации, центрального ото-
пления (включая отопительные приборы и 
систему отопления подъезда дома, установку 
общедомового прибора учёта расхода тепло-
вой энергии), холодного водоснабжения с 
установкой задвижек на входе дома, заменой 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка общедомового прибо-
ра учёта расхода холодной воды, системы 
электроснабжения (включая вводно-рас-
пределительное устройство, электрические 
шкафы и щиты, вн

253 669,32

892 Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фа-
сада (межпанельные швы, цоколь, козырьки 
над подъездами, оконные блоки в подъездах, 
замена тамбурных дверей), отмостки, ХВС с 
установкой общел\домового прибора учета 
холодной воды, системы ЦО с заменой радиа-
торов квартир и подъездов с установкой об-
щедомового прибора учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения, ВРУ, установка 
общедомового счетчика электроэнергии.

261 017,18

893 Пухова,7 Разработка псд на капитальный ремонт со-
вмещенной кровли, смена зонтов над дымо-
ходами и вентканалами, ремонт швов, систе-
мы канализации, системы ХВС, системы ЦО с 
установкой общедомового узла учета тепло-
вой энергии, системы электроснабжения

279 455,13

894 Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мяг-
кой кровли, фасада, ремонт цоколя, отмостки; 
замена магистрали системы ЦО с установкой 
общедомового прибора учёта, замена маги-
страли ХВС и ГВС, включая замену стояков с 
установкой общедомового прибора учёта, за-
мена канализационного коллектора в подва-
ле дома, замена системы электроснабжения 
дома, включая перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и ВРУ.  

347 100,54

895 Пухова,43,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт: крыши, 
включая замену стропил (70%), полную замену 
обрешетки, кровли, парапетных плит, водосточ-
ных труб, теплоизоляции чердачного покрытия, 
восстановление вентиляционных каналов; от-
чистка и покраска стен, утепление торцевых стен, 
замена водоотливов всех оконных проёмов, 
штукатурка и покраска цоколя; отмостки; замена 
балконных плит квартир: 7, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 
27, 28, 29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, козырьков над бал-
конами 5 этажа и козырьков над подъездами (4 
шт.), восстановление бетонного покрытия 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 две-
рей входов в подъезды (тамбурные)-4шт.; замена 
оконных блоков лестничных клеток; отчистка и 
побелка потолков, штукатурка и покраска стен 
лестничных клеток; ремонт ступеней и лестниц в 
подъездах, устройство бетонной стяжки и желез-
нение площадок лестничных клеток,

466 344,26

896 Чичерина,31 Разработка псд на капитальный ремонт фасада; 
отмостки; замена оконных блоков на лестничных 
клетках 1-го и 2-го подъездов; водоотведения 
(канализации); системы ХВС, включая трубопро-
вод по подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, запорной арматуры и венти-
лей всей системы, замену магистральных и стоя-
ковых трубопроводов, установку приборов учета 
расхода холодной воды; системы ЦО, включая 
замену трубопровода,  отопительных радиато-
ров, запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления в 1-ом и во 2-ом 
подъездах, с установкой приборов учета расхода 
тепловой энергии; системы электроснабжения с 
переводом существующей сети электроснабже-
ния на повышенное напряжение, замена маги-
стральных, стояковых проводов, ВРУ и  щитков, 
установку счётчика электроэнергии.

112 079,94

897 Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, 
цоколя, балконов, ступеней входов в подвал, 
отмостки, кровли с заменой стропил, обрешетки, 
труб вентканалов, дымоходов с выносом фано-
вых труб, замена оконных блоков в подъездах, 
системы водоотведения (канализации),системы 
ХВС с заменой  труб по подвалу, задвижек на 
входе, запорной аматуры, вентилей, магистрали 
и стояков с установкой общедомового прибора 
учета ХВС, системы ЦО с заменой запорной ар-
матуры, вентилей, включая замену отопительных 
радиаторов и радиаторов отопления подъездов с  
установкой общедомового прибора учета тепло-
вой энергии, системы электроснабжения с за-
меной магистральных и стояковых проводов, ВРУ, 
щитков, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии.

283 230,68

898 Московская,71 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с 
покраской экранов на лоджиях, ремонт отмостки, 
замена дверей и оконных проемов выходов на 
крышу, ремонт площадок входов в подъезды 
№2,3,4,5,6,7,8, ремонт входов в подвалы (сту-
пени, дверные блоки, оконные блоки), ремонт 
подъездов, системы ХВС  с заменой стояков, си-
стемы ГВС с заменой трубопроводов по подвалу, 
установкой задвижек на входе  трубопровода в 
дом, запорной арматуры и вентилей  всей систе-
мы, замена магистральных и стояковых трубо-
проводов системы, с установкой общедомового 
прибора учета расхода горячей воды, системы 
водоотведения (канализации), системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, щитков, ВРУ, установка общедомового 
прибора учета электроэнергии. 

326 072,94

899 Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт кры-
ши, стропил, замена обрешетки, замена кров-
ли, замена водосточных труб, восстановление 
кирпичной кладки, вентканалов и газоходов, 
установка над ними металлических зонтов, 
цоколь, входы в подъезды дома, замена 
деревянных полов, устройство отмостки, кап. 
ремонт балконов с заменой балконных плит, 
восстановление стен, и крыши входа в под-
вал, ремонт приямков, замена оконных бло-
ков и решеток подвала (5 шт.), замена дверей 
входов в подвал, восстановление штукатур-
ного 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 лестничных клеток и 
ступеней лестничных маршей, замена почто-
вых 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

900 Ленина,40 капитальный ремонт фасада (утепление стен), 
карнизных плит, балконных плит-25 шт., цо-
коля, отмостки, ремонта подъездов (ремонт 
пола, отделка, оконных блоков), системы  
водоотведения (канализации), системы ХВС, с 
установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей всей 
системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы, установка общедо-
мовых приборов учёта, системы ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, труб, радиаторов ото-
пления  подъездов с установкой общедомово-
го 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

901 Ленина,53,к.2 Разработка псд на капитальный ремонт фаса-
да (окраска панелей, ремонт межпанельных 
швов, утепление торцевых стен), мягкой кров-
ли, цоколя, входы в подвалы №1,2, подъездов 
(отделка, замена почтовых ящиков в подъ-
ездах), ремонт козырьков входов в подъезды 
№1,2,3,4, замена оконных блоков на лестнич-
ных клетках в подъездах, замена тамбурных 
входных дверей в подъезды, системы водоот-
ведения (канализации)-стояки, системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу, с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, 
запорной арматуры и вентилей всей системы, 
замена магистральных и стояковых трубопро-
водов системы с установкой  общедомового 
прибора учета, системы ЦО (магистраль, 
стояки), запорной арматуры и вентилей, уста-
новка общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, системы электроснабжения (вы-
полнить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов, ВРУ, щитков),  установка  общедо-
мового счётчика электроэнергии.     

342 603,56

902 Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фаса-
да, замена дверных блоков, оконных блоков 
в подъездах, отмостка, система канализации, 
ХВС с установкой общедомового прибора 
учета, система ЦО с установкой общедомово-
го прибора учета, система электроснабжения 
с установкой общедомового прибора учета

282 840,10

903 Ленина,54 Разработка псд на капитальный ремонт 
фасада (утепление с отделкой), цоколя, 
балконных плит-8шт., козырьков над подъ-
ездами, замена оконных блоков в подъездах, 
замена трубопровода системы ЦО,  включая 
замену радиаторов в квартирах и подъездах, 
установка прибора учета тепла, системы ка-
нализации.

262 002,48

904 Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фаса-
да (утепление стен по периметру), отмостки, 
подъездов, включая ремонт пола, замену 
оконных блоков, входных порогов и ступеней, 
системы водоотведения (канализации), за-
мена стояков системы ГВС, установка общедо-
мового прибора учёта горячей воды, замена 
стояков системы ЦО, с заменой отопительных 
радиаторов, установка общеомового прибора 
учёта тепла, системы электроснабжения (с 
переводом существующей сети на повышен-
ное напряжение), установка общедомового 
прибора учёта электроэнергии.

302 539,02

905 Московская,184 Разработка псд на капитальный ремонт от-
мостки, замена оконных блоков в подъездах, 
трубопровода системы ЦО, запорной армату-
ры, вентилей в подвале, установку счётчика 
теплоэнергии, системы водоотведения (кана-
лизации), системы электроснабжения, замену 
козырьков балконов в кв.№63,65, утепление 
торцевых стен.

272 696,82

906 Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт систе-
мы водоотведения (канализации) с заменой 
разводки и стояков, системы ХВС с заменой 
магистрали, стояков, установкой общедомо-
вого прибора учета ХВС, системы ГВС с за-
меной магистрали, стояков, установкой обще-
домового прибора учета ГВС,системы ЦО с 
заменой магистрали, стояков, установкой 
общедомового прибора учета тепловой энер-
гии, ремонт совмещенной кровли, оголовков 
вентканалов, замена приемных ковшей му-
соропроводов, ремонт отмостки, утепление 
двух торцевых стен в подъездах №1,3 дома, 
системы электроснабжения с заменой маги-
стральных, стояковых проводов,ВРУ.

436 020,62

907 В.Никитиной,39 Разработка псд на капитальный ремонт  фа-
сада, цоколя, отмостки, крыши, подъездов, 
системы ХВС включая внутриквартирные 
трубопроводы до первого отключающего 
устройства с установкой общедомового при-
бора учета ХВС.

215 373,60

908 Чехова,1 Разработка псд на капитальный ремонт бал-
конов в квартирах № 9,13,17,32,41,43,51.

34 445,39

909 Баррикад.125,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт 
системы электроснабжения с заменой маги-
стральных, стояковых проводов, включая ВРУ 
и щитки. 

52 588,65

910 Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чер-
дачных перекрытий.

41 757,43

911 Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома (ремонтно-строительные работы)

4 230 632,80
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912 Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома (ремонтно-строительные работы, 
кровля)

4 370 639,76

913 Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома (ремонтно-строительные работы)

5 742 178,54

914 Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  бал-
конной плиты

5 425,57

915 Суворова,86,кв.45 Разработка псд на капитальный ремонт на-
ружной стеновой панели

11 868,44

916 Пухова,39 Разработка псд на капитальный ремонт цоко-
ля, отмостки, балкона, замена стояков водо-
отведения (канализации), системы ЦО, вклю-
чая замену отопительных радиаторов, уста-
новку общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, системы ХВС, включая трубопровод 
по подвалу с установкой общедомового при-
бора учёта ХВС, системы электроснабжения 
с установкой общедомового прибора учёта 
электроэнергии, кровли с заменой повреж-
дённых стропил, ремонт вентканалов и газо-
ходов, демонтаж неиспользуемых дымовых 
труб, фасада ( с зачеканкой трещин и швов 
наружных стен), усиление фундамента.

151 891,83

917 Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фа-
сада, цоколя, отмостки, крыши, желобов и 
свесов, дымовентиляционных и водосточных 
труб, подъездов с заменой оконных блоков 
на лестничных клетках и тамбуров, системы 
ЦО, включая замену отопительных радиа-
торов, запорной арматуры и вентилей, труб 
с установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, системы водоотведения 
(канализации).

266 354,04

918 Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт меж-
панельных швов и балконных плит, системы 
электроснабжения подвала с переводом на 
36В, стояковой электропроводки, поэтажных 
электрощитов, ремонт лестничных площадок 
подъездов с заменой оконных блоков, систе-
мы ЦО с заменой трубопровода, радиаторов 
отопления, запорной арматуры и вентилей, 
восстановление отопления в подъездах с 
установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, системы ХВС, включая за-
мену трубопровода по подвалу и установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, за-
порной арматуры и вентилей всей системы до 
точек водоразбора первой запорной армату-
ры коренного вентиля на стояке, с установкой 
общедомового прибора учёта ХВС, системы 
ГВС, включая замену трубопровода по подва-
лу с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы до точек водоразбора первой 
запорной арматуры коренного вентиля на 
стояке с установкой общедомового прибора 
учёта ГВС, кровли, водоотведения (канализа-
ции) с заменой трубопровода по подвалу.

306 600,13

919 Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотве-
дения (канализации), системы ЦО, включая 
стояки и радиаторы в квартирах,  лестничных 
площадках, установку общедомового при-
бора учёта тепловой энергии, ситемы ХВС в 
квартирах до первого запорного устройства, 
совмещённой кровли и карнизных плит, 
фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, 
подъездов с заменой оконных блоков и дере-
вянных дверей, системы электроснабжения.

410 040,71

920 Хрустальная,52 Разработка псд на капитальный ремонт: 
подъездов, оконных блоков, козырьков над 
входами в подъезды, лестничных площадок, 
систем: центрального отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения 
(канализации), электроснабжения.

256 006,10

921 Хрустальная,50 Разработка псд на капитальный ремонт от-
мостки, 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 задвижек на входе 
трубопровода в дом, запорной арматуры и 
вентилей всей системы до точек водоразбора 
первой запорной арматуры коренного вен-
тиля на стояке и установкой общедомового 
прибора учёта ХВС, системы ГВС, включая 
трубопровод по подвалу с установкой задви-
жек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы до точек 
водоразбора первой запорной арматуры 
коренного вентиля на стояке и установкой 
общедомового прибора учёта ГВС, совмещён-
ной кровли, р

451 100,74

922 Моторная,9 Разработка псд на капитальный 
кровли,замена оконных блоков в подъездах, 
фасада, отмостки, лестничных площадок 
подъездов (отделочные работы), систем: 
центрального отопления, водоснабжения, 
электроснабжения.

304 058,78

923 В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт вход-
ных дверей в подвале 2 шт, ремонт системы 
водоотведения (канализации), системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления подъездов и 
установкой общедомового прибора учета  
тепловой энергии, системы ХВС, включая тру-
бопровод по подвалу с установкой задвижки 
на входе трубопровода в дом,  запорной 
арматуры и вентелей всей системы, разводку 
в квартирах до точек водоразбора с установ-
кой общедомового прибора учета расхода 
холодной воды, системы электроснабжения с 
заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов, ВРУ и щитков с установкой светиль-
ников и выключателей на этажах.

186 365,08

924 Билибина,52 Разработка псд на капитальный  ре-
монт межпанельных швов, цоколя, 
ремонт балконных плит в квартирах № 
8,12,13,19,34,57,48,68,72,67, замена оконных 
блоков в подъездах №1,2,3.4, ремонт отмост-
ки, системы водоотведения (канализации), 
системы ХВС, замена магистральных и стоя-
ковых трубопроводов, системы  ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов квартир и 
подъездов.

201 006,85

925 Московская,125 Разработка псд на капитальный ремонт си-
стемы 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 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
труб и радиаторов отопления подъездов с 
установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, водоотведения (канализа-
ции), отмостки, оконных блоков подъездов.

157 658,77

926 Ленина,38 Разработка псд на капитальный ремонт фаса-
да, включая очистку поверхностей панелей, 
заделку разрушенных участков бетонного 
покрытия панелей, ремонт межпанельных 
швов – 100%, утепление торцевых панелей, 
водоотливов на всех оконных проёмах, вклю-
чая жилые помещения, покраска панелей,  
цоколя, отмостки.

98 051,70

927 В.Никитиной,21а Разработка псд на капитальный ремонт 
фасада, цоколя, балконных плит, козырьков 
над входом в подъезды, отмостки, ремонт 
подъездов(отделка, замена оконных и 
дверных блоков), Ремонт системы ХВС с 
установкой общедомового прибора учета 
ХВС, системы ГВС с установкой общедомового 
прибора учета ГВС,  системы ЦО, в том числе 
замена радиаторов в  подъездах с установ-
кой общедомового прибора учета тепловой 
энергии, системы электроснабжения с за-
меной магистральных и стояков проводов, 
ВРУ, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии.

313 995, 77

928 Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт кры-
ши, кровли, замена стропил и обрешетки, 
леерных ограждений, рам слуховых окон, 
водоотливных труб, оголовков вентканалов, 
восстановление кирпичной кладки стен в 
местах её разрушения, заделка трещин, за-
полнение швов кирпичной кладки, утепление 
торцевых стен дома по всей высоте здания, 
цоколя, отмостки, балконных плит кв. №15 и 
№24, подъездов, включая замену тамбурных 
дверей, покраску металлических дверей, 
замену деревянных оконных заполнений в 
подъездах, ремонт ступений лестниц,  вос-
становление цементной стяжки и железне-
ния лестничных площадок, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоёв стен и 
потолков в подъездах,  восстановление стол-
биков 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 водо-
отведения (канализации) под полом первого 
этажа дома.

249 748,18

929 Плеханова,12 Разработка псд на капитальный ремонт 
кровли, оголовков вентканалов, приёмников 
мусоропроводов, ремонт подъездов, системы 
водоотведения (канализации), магистрали 
и стояков, системы ХВС с заменой запорной 
арматуры, магистрали и стояков и установкой 
общедомового прибора учёта ХВС, системы 
ГВС с заменой запорной арматуры, магистра-
ли и стояков с установкой общедомового 
прибора учёта ГВС, системы ЦО с   заменой 
радиаторов в подъездах и установкой обще-
домового прибора учета тепловой энергии, 
цоколя,  системы электроснабжения  с за-
меной магистральных и стояковых проводов, 
ВРУ, установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии.

371 229,49

930 Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт 
кровли (с ремонтом оголовков вентканалов), 
фасада (утепление стен), ремонт стяжки пола 
на переходных лоджиях, балконных плит и 
экранных балконов на лестничных клетках, 
системы водоотведения (канализации), систе-
мы ХВС и стояков, ГВС и стояков, магистрали 
системы ЦО с установкой приборов учёта, 
системы электроснабжения (модернизация с 
заменой центральных проводов и ВРУ, уста-
новка общедомового прибора учета  электро-
энергии.

569 069,16

931 Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт 
кровли, слуховых окон, труб, вентканалов и 
дымоходов, фасада, цоколя, отмостки, при-
ямка, балконов, подъездов (включая отделку, 
замену оконных блоков, ремонт деревянного 
ограждения лестничных маршей, ступеней и 
площадок, тамбурных дверей и техподполья), 
системы ХВС, ГВС, ЦО, включая внутриквар-
тирные трубопроводы до точек водозабора, 
запорную арматуру и установку общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии, при-
боров учёта холодной воды, системы водоот-
ведения (канализации), системы    электро-
снабжения (включая перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояковых проводов, установка обще-
домового счётчика электроэнергии.

170 479,32

932 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

933 Жукова,37 Разработка псд на капитальный ремонт 
торцевых  стен (утепление), ремонт цоколя, 
отмостки, кровли, замена водосточных труб, 
восстановление оголовков вентиляционных и 
газоходных труб, замена надподъездных ко-
зырьков 2 шт,восстановление порогов входов 
в подъезды, ремонт ступеней лестниц, восста-
новление стяжки и железнение всех лестнич-
ных площадок, замена деревянных оконных 
заполнений в подъездах, замена тамбурных 
дверей, покраска наружных дверей, восста-
новление штукатурного и покрасочного слоев 
стен и потолков в  подъездах, системы ХВС 
до точек водоразбора, системы ЦО с поквар-
тирной разводкой, системы водоотведения 
(канализации) по подвалу с восстановлением 
опор и подставок, системы электроснабже-
ния, включая ВРУ сеть питания квартир, мест 
общего пользования, поэтажные щитки, уста-
новка поквартирных счетчиков.

285 824,32

934 Жукова,49 Обследование состояния строительных кон-
струкций

92727,94

935 ул.Болотникова,16 Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт жилого дома

60000
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936 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта МЖД (отмостка)

14276,42

Всего: 66280161,21

VII Благоустройство дворовых 
территорий

937 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00

938 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00

939 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00

940 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
устройством бордюрного камня

кв.м. 673 585763,00

941 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00

942 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600661,00

943 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00

944 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
устройством бордюрного камня, установка 
леерного ограждения

кв.м. 572 630755,00

945 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00

946 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00

947 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00

948 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00

949 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00

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

п.м. 96,2 71578,89

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

кв.м. 418,8 453070,75

952 ул.Ленина, 56 Благоустройство дворовой территории 541940,00

953 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05

954 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) 
площадки

37807,00

955 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91

956 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35

957 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
958 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-

вой территории
кв.м. 225 198343,21

959 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
960 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00
961 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой терри-

тории
кв.м. 820 531588,00

962 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
963 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-

вой территории
кв.м. 302 527348,49

964 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вой территории

кв.м. 790 823352,34

965 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо-
вой территории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

966 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42
967 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
968 ул.Московская, 193,корп.2 Восстановление детской и хозяйственной 

площадок, установка ограждений газонов
454014,89

969 ул.Московская, 193,корп.2 Озеленение придомовой территории (обрез-
ка и снос деревьев)

28329,25

970 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проез-
дов и дворовой территории

кв.м. 382 574062,02

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

251144,49

972 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00
Всего: 13313767,03

VIII Вентканалы и дымоходы

973 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  га-
зоходых каналов многоквартирного жилого 
дома

421943,50

974 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23
975 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных кана-

лов, находящихся в чердачном помещении
433673,22

976 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00
977 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33
978 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1307277,00
979 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77

Всего: 4447211,05

IX Установка приборов учета

980 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

80150,00

981 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

80150,00

982 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

80150,00

983 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснаб-
жения

122753,41

984 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

78130,00

985 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

80150,00

986 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

76068,00

987 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

98568,00

988 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водо-
снабжения

56217,50

989 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холод-
ного водоснабжения

76068,00

990 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индиви-
дуального теплового пункта (прибор учета 
тепловой энергии))

216258,60

991 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10
992 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жи-

лого дома:  прибор ц/о   
119061,53

993 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204459,10
994 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холод-

ного водоснабжения
99619,00

995 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепло-
вой энергии

190978,28

996 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94
Всего: 2035006,46

X Замена почтовых ящиков
997 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» 
шестого созыва 13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№937

УИК 
№939

УИК 
№940

УИК 
№941

УИК 
№948

УИК 
№949

УИК 
№950

УИК 
№951

УИК 
№952

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

2066 2134 2447 2091 1139 281 1031 558 2121

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1500 1500 1650 1150 800 200 750 400 1500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

26 23 28 24 11 5 7 9 20

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

26 23 28 24 11 5 7 9 20

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

458 532 714 491 197 22 279 141 474

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

11 8 8 3 86 15 4 11 27

7 Число погашенных бюллетеней 1031 960 928 656 517 163 467 248 999
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
11 8 8 3 86 15 4 11 27

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

484 553 741 514 208 27 286 150 494

10 Число недействительных бюллетеней 11 36 29 20 20 1 20 13 29
11 Число действительных бюллетеней 484 525 720 497 274 41 270 148 492
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Золотин Игорь Юрьевич 269 106 118 63 51 6 59 35 100
15 Капитонова Эльвира Рафаиловна 81 277 400 298 160 26 138 71 264
16 Мыльников Андрей Евгеньевич 77 68 89 71 12 2 28 16 57
17 Нечипоренко Андрей Васильевич 14 15 23 6 9 2 7 4 18
18 Против всех кандидатов 43 59 90 59 42 5 38 22 53

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В. 
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы городского округа "Город Калуга" шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№953

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

425 14293

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

900 10350

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

21 174

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

21 174

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

401 3709

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

3 176

7 Число погашенных бюллетеней 496 6465

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

3 176

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

422 3879

10 Число недействительных бюллетеней 22 201

11 Число действительных бюллетеней 403 3854

12 Число утраченных бюллетеней 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

14 Золотин Игорь Юрьевич 53 860
15 Капитонова Эльвира Рафаиловна 266 1981
16 Мыльников Андрей Евгеньевич 42 462
17 Нечипоренко Андрей Васильевич 6 104
18 Против всех кандидатов 36 447

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С.
Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В. Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8   

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№942

УИК 
№943

УИК 
№944

УИК 
№945

УИК 
№946

УИК 
№954

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2347 1987 2125 1950 2472 5 10886

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1700 1470 1550 1370 1795 5 7890

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

30 21 20 10 23 0 104

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии

30 21 20 10 23 0 104
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5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

712 566 611 436 618 0 2943

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

7 5 9 3 15 5 44

7 Число погашенных бюллетеней 981 899 930 931 1162 0 4903
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
7 5 9 3 15 5 44

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

742 586 631 446 640 0 3045

10 Число недействительных бюллетеней 49 43 34 22 25 0 173
11 Число действительных бюллетеней 700 548 606 427 630 5 2916
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Болтунов Сергей Иванович 135 149 111 65 57 0 517
15 Васюков Сергей Анатольевич 55 46 53 34 48 1 237
16 Галегова Кристина Геннадьевна 19 16 25 23 86 0 169
17 Кокоулин Илья Юрьевич 20 32 14 25 40 0 131
18 Сапожников Виктор Владимирович 60 41 28 28 23 0 180
19 Ставиская Марина Владимировна 305 182 296 204 291 2 1280
20 Черноморский Владимир Николаевич 34 23 33 19 40 1 150
21 Против всех кандидатов 72 59 46 29 45 1 252

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М. Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т.
Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В. Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7    

       Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№930
УИК 
№931

УИК 
№934

УИК 
№935

УИК 
№936

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2172 1387 2262 2382 2334 10537

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1065 1675 1800 1745 7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

29 17 20 32 16 114

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 29 17 20 32 16 114
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-

сования в день голосования
510 315 522 562 561 2470

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

6 6 7 9 7 35

7 Число погашенных бюллетеней 1084 744 1146 1229 1177 5380
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
6 6 7 9 7 35

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

539 332 541 591 575 2578

10 Число недействительных бюллетеней 47 13 38 34 38 170
11 Число действительных бюллетеней 498 325 510 566 544 2443
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Гречанинова Екатерина Александровна 72 47 82 91 87 379
15 Заичкин Александр Григорьевич 10 4 4 12 4 34
16 Карякин Александр Анатольевич 36 31 26 29 33 155
17 Ларионов Константин Николаевич 48 44 51 54 43 240
18 Одиночников Александр Владимирович 265 151 287 330 316 1349
19 Сенченко Игорь Александрович 10 7 11 4 7 39
20 Чернышов Юрий Владимирович 10 4 6 6 6 32
21 Против всех кандидатов 47 37 43 40 48 215
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
      Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 4

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№926

УИК 
№927

УИК 
№932

УИК 
№933

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2607 2480 2636 2683 10406

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями

1800 1800 1900 2000 7500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно, в том числе

68 53 31 39 191

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 68 53 31 39 191
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-

сования в день голосования
736 683 597 666 2682

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

14 27 9 4 54

7 Число погашенных бюллетеней 1050 1090 1294 1330 4764
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-

сования
14 27 9 4 54

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

801 734 628 705 2868

10 Число недействительных бюллетеней 29 40 30 45 144
11 Число действительных бюллетеней 786 721 607 664 2778
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Александров Никита Сергеевич 24 19 24 21 88
15 Балашов Владимир Георгиевич 48 89 62 55 254
16 Беликов Антон Михайлович 14 24 13 14 65
17 Корниенко Алексей Борисович 55 86 68 92 301
18 Майоров Владимир Александрович 64 61 32 38 195
19 Середин Павел Вадимович 503 380 339 369 1591
20 Против всех кандидатов 78 62 69 75 284
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателяВолодин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» 
шестого созыва 13 сентября 2015 года»        

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о резуль-
татах выборов по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№918

УИК 
№919

УИК 
№920

УИК 
№928

УИК 
№929

УИК 
№955

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2386 2326 2383 2032 1725 4

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1650 1750 1450 1200 4

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

29 37 47 30 25 0

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 29 37 47 30 25 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
546 552 586 430 502 4

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 11 18 25 6 0

7 Число погашенных бюллетеней 1141 1087 1146 995 692 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
13 11 18 25 6 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

575 589 632 460 525 4

10 Число недействительных бюллетеней 16 27 39 20 20 1
11 Число действительных бюллетеней 572 573 611 465 511 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

14 Гелажис Владимир Вячеславович 21 14 15 11 23 0
15 Егоров Роман Викторович 137 106 123 48 48 1
16 Климова Елена Константиновна 154 130 162 117 170 0
17 Кудрявцев Александр Алексеевич 12 6 17 8 16 0
18 Лаврецов Вячеслав Викторович 164 246 202 217 166 0
19 Трудов Сергей Александрович 45 24 39 31 35 2
20 Против всех кандидатов 39 47 53 33 53 0
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С.Калинина Н.Ф.Лоханова 
Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4

  Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе  6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№914

УИК 
№915

УИК 
№916

УИК 
№917

УИК 
№921

УИК 
№922

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2492 1452 1268 1982 2464 2151 11809

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1800 1100 1000 1500 1800 1600 8800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

68 23 21 27 38 43 220

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 68 23 21 27 38 43 220

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

618 298 342 531 673 565 3027

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

18 7 23 1 9 9 67

7 Число погашенных бюллетеней 1164 795 635 968 1118 1026 5706
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
18 7 23 1 9 9 67

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

683 319 363 558 711 608 3242

10 Число недействительных бюллетеней 35 22 23 25 42 24 171
11 Число действительных бюллетеней 666 304 363 534 678 593 3138
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Диденко Карп Карпович 404 167 215 309 437 354 1886
15 Жилкина Александра Александровна 45 25 20 29 34 44 197
16 Лисов Александр Николаевич 63 29 39 54 66 46 297
17 Перепелица Андрей Николаевич 38 17 23 24 23 21 146
18 Пилипчак Юлия Владимировна 57 36 51 72 86 70 372
19 Против всех кандидатов 59 30 15 46 32 58 240

Председатель окружной избирательной комиссии Новиков В.В.
Секретарь Ивлева А.М.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа 
г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3 
     Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№911

УИК 
№912

УИК 
№913

УИК 
№923

УИК 
№924

УИК 
№925

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

1418 2461 2411 2157 1789 2018 12254

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1100 1700 1900 1600 1300 1500 9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

56 65 61 60 35 43 320

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии

56 65 61 60 35 43 320

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

371 660 638 577 485 575 3306

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

16 13 15 28 7 31 110

7 Число погашенных бюллетеней 713 1027 1247 995 808 894 5684
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
16 13 15 28 7 31 110
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9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

427 725 699 636 520 617 3624

10 Число недействительных бюллетеней 18 28 43 25 22 39 175
11 Число действительных бюллетеней 425 710 671 639 505 609 3559
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Белоногий Евгений Владимирович 18 44 37 34 26 26 185
15 Иванов Александр Георгиевич 255 430 360 422 336 338 2141
16 Найденова Марина Николаевна 23 34 37 21 19 36 170
17 Первых Тамара Николаевна 38 78 89 60 50 98 413
18 Сидоров Геннадий Тимофеевич 45 61 59 55 35 44 299
19 Ульяшина Иляна Андреевна 11 13 23 6 11 14 78
20 Против всех кандидатов 35 50 66 41 28 53 273
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О. 
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В. Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф.
Лоханова Т.В. Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В. 
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№904

УИК 
№907

УИК 
№908

УИК 
№909

УИК 
№910

УИК 
№938

УИК 
№947

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

1785 652 1913 1497 1497 2664 1803 11811

2 Число бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

1300 500 1400 1100 1100 1800 1300 8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

25 7 31 23 24 40 17 167

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

25 7 31 23 24 40 17 167

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

404 118 305 359 331 611 423 2551

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

8 2 10 16 18 18 42 114

7 Число погашенных бюллетеней 888 380 1085 725 751 1171 835 5835
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
8 2 10 16 18 18 42 114

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

429 125 336 381 354 651 440 2716

10 Число недействительных бюллетеней 25 13 33 15 18 35 15 154
11 Число действительных бюллетеней 412 114 313 382 354 634 467 2676
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Зеленов Сергей Вадимович 206 42 159 210 195 344 189 1345
15 Иванов Вадим Викторович 20 12 9 13 20 27 33 134
16 Маркуцин Андрей Владимирович 57 16 50 42 54 73 72 364
17 Пиунов Юрий Алексеевич 52 12 35 41 31 62 83 316
18 Солдатов Александр Михайлович 25 20 34 32 16 48 52 227
19 Против всех кандидатов 52 12 26 44 38 80 38 290
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В. 
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В. Демина И.В.Дорошенко И.Ю.  Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы городского округа «»Город Калуга»» шестого созыва
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1    
 Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе  5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№901

УИК 
№902

УИК 
№903

УИК 
№905

УИК 
№906

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2421 1742 2683 2343 1669 10858

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1750 1250 1950 1700 1235 7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

57 40 57 54 29 237

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 57 40 57 54 29 237
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования в день голосования
719 461 751 675 466 3072

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

34 3 17 4 9 67

7 Число погашенных бюллетеней 997 786 1182 1021 760 4746
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
34 3 17 4 9 67

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

776 501 808 728 495 3308

10 Число недействительных бюллетеней 28 27 35 24 9 123
11 Число действительных бюллетеней 782 477 790 708 495 3252
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Беликов Андрей Борисович 35 29 39 31 21 155
15 Боринских Федор Анатольевич 419 248 467 347 286 1767
16 Комиссаров Виктор Иванович 95 70 102 114 60 441
17 Ломакова Татьяна Николаевна 160 77 110 132 74 553
18 Против всех кандидатов 73 53 72 84 54 336
Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.
Члены Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю. Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С. Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В.
Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В. МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги13 сентября 2015 года»
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
  

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе   5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1003

УИК 
№1004

УИК 
№1005

УИК 
№1006

УИК 
№1007

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

2518 2343 2169 2204 2408 11642

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1800 1600 1600 1500 1700 8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

28 26 36 34 30 154

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 28 26 36 34 30 154
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования
637 609 548 570 582 2946

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

19 6 10 6 22 63

7 Число погашенных бюллетеней 1144 985 1042 924 1096 5191
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
19 6 10 6 22 63

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

665 635 574 604 612 3090

10 Число недействительных бюллетеней 41 29 22 23 18 133
11 Число действительных бюллетеней 643 612 562 587 616 3020
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Здонов Александр Петрович 40 25 36 39 29 169
15 Коняхина Татьяна Ивановна 441 393 391 401 472 2098
16 Корниенко Мария Олеговна 48 75 62 43 43 271
17 Мыхов Олег Александрович 18 15 7 10 13 63
18 Рыжова Елена Александровна 41 41 34 48 22 186
19 Томченко Евгений Геннадьевич 12 19 8 13 10 62
20 Против всех кандидатов 43 44 24 33 27 171

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А. 
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А.
Осипова Ю.А. Павлюк О.А. Сафонова И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П.Сорокин В.В. 
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов6

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№1013

УИК 
№1014

УИК 
№1015

УИК 
№1016

УИК 
№1044

УИК 
№1045

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

2241 2030 2673 2214 1356 541 11055

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1600 1500 1900 1603 1000 400 8003

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

27 18 36 23 13 2 119

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

27 18 36 23 13 2 119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

648 523 878 544 268 207 3068

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

26 10 24 15 47 15 137

7 Число погашенных бюллетеней 926 967 998 1044 685 178 4798
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
26 10 24 15 47 15 137

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

674 541 914 567 281 209 3186

10 Число недействительных бюллетеней 66 36 41 28 33 9 213
11 Число действительных бюллетеней 634 515 897 554 295 215 3110
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Кусов Дмитрий Васильевич 40 35 47 33 26 14 195
15 Прусаков Алексей Сергеевич 47 44 57 53 29 12 242

16 Свиридкин Пётр Николаевич 31 47 37 36 18 11 180

17 Смирнов Михаил Николаевич 267 252 276 218 140 152 1305

18 Чижов Валерий Анатольевич 206 101 425 185 61 18 996

19 Чижов Николай Валерьевич 11 12 19 12 8 3 65

20 Против всех кандидатов 32 24 36 17 13 5 127

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В. 
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А. Осипова Ю.А. Павлюк 
О.А. Сафонова И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П. Сорокин В.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12 

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 6 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№1008

УИК 
№1009

УИК 
№1010

УИК 
№1011

УИК 
№1017

УИК 
№1018

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

2283 2224 1312 2100 1547 2318 11784

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1700 1600 1000 1600 1000 1700 8600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

29 24 19 17 10 26 125

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

29 24 19 17 10 26 125

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

489 577 332 439 303 459 2599

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

5 6 12 25 7 4 59

7 Число погашенных бюллетеней 1206 1017 656 1136 690 1237 5942

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

5 6 12 25 7 4 59

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

518 601 351 456 313 484 2723

10 Число недействительных бюллетеней 33 25 38 25 13 50 184

11 Число действительных бюллетеней 490 582 325 456 307 438 2598

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Беловинцев Сергей Владимирович 49 56 21 52 16 49 243
15 Линков Андрей Анатольевич 180 273 147 215 141 178 1134
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16 Лузгачев Дмитрий Юрьевич 49 42 23 44 36 47 241
17 Федоров Николай Сергеевич 167 154 105 106 78 104 714
18 Против всех кандидатов 45 57 29 39 36 60 266

Председатель избирательной комиссии
Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А.Осипова Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А.Серов 
Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.
МПСводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе  5

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1025

УИК 
№1026

УИК 
№1032

УИК 
№1033

УИК 
№1041

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2622 1327 2136 1824 2459 10368

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2000 1000 1600 1300 1800 7700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

51 13 19 24 34 141

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 51 13 19 24 34 141

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

579 266 464 448 678 2435

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 20 11 3 11 58

7 Число погашенных бюллетеней 1408 714 1125 849 1111 5207
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
13 20 11 3 11 58

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

629 279 482 472 676 2538

10 Число недействительных бюллетеней 17 11 28 27 38 121
11 Число действительных бюллетеней 625 288 465 448 649 2475
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Агеев Василий Вячеславович 20 4 16 21 23 84
15 Елкин Александр Петрович 13 5 14 12 17 61
16 Михайлов Дмитрий Юрьевич 47 30 41 45 66 229
17 Пономарев Роман Борисович 38 26 31 42 54 191
18 Соловьев Александр Николаевич 73 49 57 52 96 327
19 Сотсков Константин Валерьевич 395 154 260 219 340 1368
20 Против всех кандидатов 39 20 46 57 53 215

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А.Осипова Ю.А.Павлюк О.А.
Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.
МП
Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1036

УИК 
№1037

УИК 
№1038

УИК 
№1039

УИК 
№1040

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

2327 2269 2410 2091 2415 11512

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1600 1700 1500 1800 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

51 42 40 35 25 193

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 51 42 40 35 25 193

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

544 562 572 464 687 2829

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

9 17 2 23 27 78

7 Число погашенных бюллетеней 1147 1021 1126 1013 1086 5393
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
9 17 2 23 27 78

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

595 601 612 496 688 2992

10 Число недействительных бюллетеней 23 17 28 22 31 121
11 Число действительных бюллетеней 581 601 586 497 684 2949
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Демин Роман Николаевич 65 41 68 54 42 270
15 Окунев Александр Эдисонович 310 364 286 304 442 1706
16 Рукавишников Игорь Александрович 103 132 115 79 105 534
17 Торосян Артур Корюнович 27 16 29 18 32 122
18 Яковенко Святослав Васильевич 14 8 23 18 18 81
19 Против всех кандидатов 62 40 65 24 45 236

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А.Осипова Ю.А.Павлюк О.А.
Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

                 «Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»  
       СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского 

округа г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15
     Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

УИК №1019УИК №1020УИК №1021УИК №1023УИК №1034Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

1867 2749 2361 2240 2402 11619

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1400 2000 1700 1600 1700 8400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

31 35 30 31 37 164

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

31 35 30 31 37 164

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

465 762 745 576 558 3106

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

13 8 10 7 8 46

7 Число погашенных бюллетеней 922 1230 945 1017 1134 5248

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

13 8 10 7 8 46

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

453 797 773 607 595 3225

10 Число недействительных бюллетеней 0 52 29 40 34 155
11 Число действительных бюллетеней 466 753 754 574 569 3116
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Апарин Эдуард Николаевич 35 59 65 59 53 271
15 Жарков Виталий Анатольевич 85 165 183 123 100 656
16 Климов Максим Вячеславович 28 70 42 41 44 225
17 Павлов Сергей Владимирович 284 398 410 304 310 1706
18 Против всех кандидатов 34 61 54 47 62 258
Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А. Осипова Ю.А.
Павлюк О.А. Сафонова И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П. Сорокин В.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги
13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе7
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 7

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№1022

УИК 
№1027

УИК 
№1028

УИК 
№1029

УИК 
№1030

УИК 
№1031

УИК 
№1035

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

1042 1883 1360 1514 1856 1963 1369 10987

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

800 1400 1006 1100 1500 1500 1000 8306

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

15 30 24 30 25 42 24 190

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

15 30 24 30 25 42 24 190

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосо-
вания

315 528 343 353 404 491 309 2743

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

3 11 21 6 21 15 16 93

7 Число погашенных бюллетеней 482 861 642 741 1075 994 675 5470
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
3 11 21 6 21 15 16 93

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

330 557 367 377 427 533 333 2924

10 Число недействительных бюллетеней 16 22 10 18 15 29 15 125
11 Число действительных бюллетеней 317 546 378 365 433 519 334 2892
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Инжелевский Роман Александрович 7 10 4 14 15 13 7 70
15 Калиниченко Александр Валерьевич 44 170 91 79 158 169 77 788
16 Маслов Алексей Константинович 13 18 24 26 18 26 14 139
17 Смоловик Андрей Евгеньевич 197 228 185 169 135 187 143 1244
18 Чернышева Татьяна Евгеньевна 44 85 54 58 73 93 71 478
19 Против всех кандидатов 12 35 20 19 34 31 22 173

Председатель окружной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А.Осипова Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова 
И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17
     Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 7

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

УИК 
№1001

УИК 
№1002

УИК 
№1012

УИК 
№1024

УИК 
№1042

УИК 
№1043

УИК 
№1046

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

953 2210 2438 2509 1374 2452 534 12470

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

754 1600 1800 1800 1000 1900 400 9254

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

11 26 26 24 8 4 8 107

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

11 26 26 24 8 4 8 107

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

274 669 533 467 350 757 102 3152

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

5 3 6 24 31 30 35 134

7 Число погашенных бюллетеней 475 928 1261 1309 619 1113 263 5968
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
5 3 6 24 31 30 35 134

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

285 695 559 489 358 761 110 3257

10 Число недействительных бюллетеней 18 61 58 32 7 61 5 242
11 Число действительных бюллетеней 272 637 507 481 382 730 140 3149
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Борсук Виктор Васильевич 159 290 238 216 253 422 70 1648
15 Голубев Дмитрий Евгеньевич 7 21 38 28 15 21 9 139
16 Дорофеева Людмила Витальевна 28 91 56 46 35 77 20 353

17 Карпов Дмитрий Владимирович 21 96 63 80 19 52 12 343
18 Тюрин Владимир Анатольевич 4 18 6 6 4 9 3 50
19 Яковлев Вячеслав Владимирович 35 74 63 60 31 101 18 382
20 Против всех кандидатов 18 47 43 45 25 48 8 234

Председатель окружной избирательной комиссии Пашкевич Г.В.
Зам.председателя Миронов В.А.
Секретарь Шумейко Е.А.
Член Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А. Осипова Ю.А. Павлюк О.А.  Сафонова 
И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П. Сорокин В.В.
МП Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11642
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8200
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     154
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     154

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    2946
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
     63

7 Число погашенных бюллетеней    5191
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      63
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3090
10 Число недействительных бюллетеней     133
11 Число действительных бюллетеней    3020

12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрирован-
ного кандидата

14 Здонов Александр Петрович     169
15 Коняхина Татьяна Ивановна    2098
16 Корниенко Мария Олеговна     271

17 Мыхов Олег Александрович      63
18 Рыжова Елена Александровна     186
19 Томченко Евгений Геннадьевич      62
20 Против всех кандидатов     171

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3153
 в процентах: 27,08%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила счи-
тать Коняхину Татьяну Ивановну избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 10

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
СекретарьШумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.  Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А. 

Осипова Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П. Сорокин В.В.
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11055
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8003
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     119
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     119
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания
   3068

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

    137

7 Число погашенных бюллетеней    4798
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     137
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3186

10 Число недействительных бюллетеней     213

11 Число действительных бюллетеней    3110
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Кусов Дмитрий Васильевич     195
15 Прусаков Алексей Сергеевич     242
16 Свиридкин Пётр Николаевич     180
17 Смирнов Михаил Николаевич    1305
18 Чижов Валерий Анатольевич     996
19 Чижов Николай Валерьевич      65
20 Против всех кандидатов     127

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3323
 в процентах: 30,06%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила считать 
Смирнова Михаила Николаевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 11

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А. Осипова 

Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П.Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11784
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8600
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     125

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     125
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    2599

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

     59

7 Число погашенных бюллетеней    5942
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      59

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2723
10 Число недействительных бюллетеней     184
11 Число действительных бюллетеней    2598

12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого зареги-
стрированного 
кандидата

14 Беловинцев Сергей Владимирович     243
15 Линков Андрей Анатольевич    1134
16 Лузгачев Дмитрий Юрьевич     241
17 Федоров Николай Сергеевич     714
18 Против всех кандидатов     266

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 2782
 в процентах: 23,61%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила считать 
Линкова Андрея Анатольевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 12

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В. Малышева Т.А. 
Осипова Ю.А.Павлюк О.А. Сафонова И.А.Серов Ю. Б. Сизякина Т.П.Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10368
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7700
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     141
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     141
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    2435
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
     58

7 Число погашенных бюллетеней    5207
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      58
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2538
10 Число недействительных бюллетеней     121
11 Число действительных бюллетеней    2475
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно-
го кандидата

14 Агеев Василий Вячеславович      84
15 Елкин Александр Петрович      61
16 Михайлов Дмитрий Юрьевич     229
17 Пономарев Роман Борисович     191
18 Соловьев Александр Николаевич     327
19 Сотсков Константин Валерьевич    1368
20 Против всех кандидатов     215

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 2596
 в процентах: 25,04%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила 
считать Сотскова Константина Валерьевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 13

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А. Осипова 

Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П. Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11512
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     193
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     193
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    2829
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
     78

7 Число погашенных бюллетеней    5393
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      78
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2992
10 Число недействительных бюллетеней     121
11 Число действительных бюллетеней    2949
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

14 Демин Роман Николаевич     270
15 Окунев Александр Эдисонович    1706
16 Рукавишников Игорь Александрович     534
17 Торосян Артур Корюнович     122
18 Яковенко Святослав Васильевич      81
19 Против всех кандидатов     236

Число избирателей, принявших участие в голосовании  абсолютное: 3070, в процентах: 26,67%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила 
считать Окунева Александра Эдисоновича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 14

Председатель  избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А.  

Осипова Ю.А.Павлюк О.А. Сафонова И.А. Серов Ю.Б. Сизякина Т.П. Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11619
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8400
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     164
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     164
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    3106

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

     46

7 Число погашенных бюллетеней    5248
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      46
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3225
10 Число недействительных бюллетеней     155
11 Число действительных бюллетеней    3116
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных 
за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

14 Апарин Эдуард Николаевич     271
15 Жарков Виталий Анатольевич     656
16 Климов Максим Вячеславович     225
17 Павлов Сергей Владимирович    1706
18 Против всех кандидатов     258

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3271
 в процентах: 28,15%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила считать 
Павлова Сергея Владимировича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 15

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М. Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г. Коротков С.В. Малышева Т.А. Осипова 

Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.  
М.П.    Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосо-

вания
  10987

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8306
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     190
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     190
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 

голосования
   2743

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

     93

7 Число погашенных бюллетеней    5470
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      93
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2924
10 Число недействительных бюллетеней     125
11 Число действительных бюллетеней    2892
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

14 Инжелевский Роман Александрович      70

15 Калиниченко Александр Валерьевич     788
16 Маслов Алексей Константинович     139
17 Смоловик Андрей Евгеньевич    1244
18 Чернышева Татьяна Евгеньевна     478
19 Против всех кандидатов     173

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3017
 в процентах: 27,46%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила считать 
Смоловика Андрея Евгеньевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 16

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А. Осипова 

Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А. Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Калуги о результа-

тах выборов по одномандатному избирательному округу № 17
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   12470
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    9254
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     107
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     107
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    3152
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования
    134

7 Число погашенных бюллетеней    5968
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     134
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3257
10 Число недействительных бюллетеней     242
11 Число действительных бюллетеней    3149
12 Число утраченных бюллетеней       0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

14 Борсук Виктор Васильевич    1648
15 Голубев Дмитрий Евгеньевич     139
16 Дорофеева Людмила Витальевна     353
17 Карпов Дмитрий Владимирович     343
18 Тюрин Владимир Анатольевич      50
19 Яковлев Вячеслав Владимирович     382
20 Против всех кандидатов     234

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3391
 в процентах: 27,19%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги решила считать 
Борсука Виктора Васильевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 17

Председатель избирательной комиссии Пашкевич Г.В.  
Зам.председателя Миронов В.А.  
Секретарь Шумейко Е.А.  
Члены комиссии: Давлетшин В.М.Дмитриева Л.А. Жигарева Н.Г.Коротков С.В.Малышева Т.А. Осипова 

Ю.А.Павлюк О.А.Сафонова И.А.Серов Ю.Б.Сизякина Т.П.Сорокин В.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии о результатах выборов
по избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10858
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7885
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     237
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     237
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    3072
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
     67

7 Число погашенных бюллетеней    4746
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      67
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3308
10 Число недействительных бюллетеней     123
11 Число действительных бюллетеней    3252
12 Число утраченных бюллетеней       0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно-
го кандидата

14 Беликов Андрей Борисович     155
15 Боринских Федор Анатольевич    1767
16 Комиссаров Виктор Иванович     441
17 Ломакова Татьяна Николаевна     553
18 Против всех кандидатов     336

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3374, в процентах: 31,07%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Боринских Федора Анатольевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 2

Председатель окружной избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Член Герасимова И.В. Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С.Калинина Н.Ф. 

 Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л.Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11811
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     167
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     167
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
   2551

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

    114

7 Число погашенных бюллетеней    5835
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     114
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2716
10 Число недействительных бюллетеней     154
11 Число действительных бюллетеней    2676
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Зеленов Сергей Вадимович    1345
15 Иванов Вадим Викторович     134
16 Маркуцин Андрей Владимирович     364
17 Пиунов Юрий Алексеевич     316
18 Солдатов Александр Михайлович     227
19 Против всех кандидатов     290

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное:2830, в процентах:23,96%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Зеленова Сергея Вадимовича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 2

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   12254
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    9100
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     320
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     320
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    3306
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования
    110

7 Число погашенных бюллетеней    5684
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     110
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3624

10 Число недействительных бюллетеней     175
11 Число действительных бюллетеней    3559
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно-
го кандидата

14 Белоногий Евгений Владимирович     185
15 Иванов Александр Георгиевич    2141
16 Найденова Марина Николаевна     170
17 Первых Тамара Николаевна     413
18 Сидоров Геннадий Тимофеевич     299
19 Ульяшина Иляна Андреевна      78
20 Против всех кандидатов     273

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3734, в процентах: 30,47%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Иванова Александра Георгиевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 3

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 
 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11809

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     220

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     220
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голо-

сования
   3027

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

     67

7 Число погашенных бюллетеней    5706
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      67
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3242
10 Число недействительных бюллетеней     171
11 Число действительных бюллетеней    3138
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Диденко Карп Карпович    1886
15 Жилкина Александра Александровна     197
16 Лисов Александр Николаевич     297
17 Перепелица Андрей Николаевич     146
18 Пилипчак Юлия Владимировна     372
19 Против всех кандидатов     240

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3309, в процентах: 28,02%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила счи-
тать Диденко Карпа Карповича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 4

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10856
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7754
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     168
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     168
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голо-

сования
   2620

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

     73

7 Число погашенных бюллетеней    5061
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      73
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2785
10 Число недействительных бюллетеней     123
11 Число действительных бюллетеней    2735
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кан-
дидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Гелажис Владимир Вячеславович      84
15 Егоров Роман Викторович     463
16 Климова Елена Константиновна     733
17 Кудрявцев Александр Алексеевич      59
18 Лаврецов Вячеслав Викторович     995
19 Трудов Сергей Александрович     176
20 Против всех кандидатов     225

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 2858, в процентах:26,33%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-

ния в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила 
считать Лаврецова Вячеслава Викторовича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 5

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф. Лоханова Т.В. Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л. Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 4
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10406
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     191
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     191
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
   2682

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

     54

7 Число погашенных бюллетеней    4764
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      54
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2868
10 Число недействительных бюллетеней     144
11 Число действительных бюллетеней    2778
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

14 Александров Никита Сергеевич      88
15 Балашов Владимир Георгиевич     254
16 Беликов Антон Михайлович      65
17 Корниенко Алексей Борисович     301
18 Майоров Владимир Александрович     195
19 Середин Павел Вадимович    1591
20 Против всех кандидатов     284

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 2922,  в процентах: 28,08%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Середина Павла Вадимовича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 6

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10537

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     114

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     114

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-
вания

   2470

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

     35

7 Число погашенных бюллетеней    5380

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      35

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2578

10 Число недействительных бюллетеней     170

11 Число действительных бюллетеней    2443

12 Число утраченных бюллетеней       0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Гречанинова Екатерина Александровна     379

15 Заичкин Александр Григорьевич      34

16 Карякин Александр Анатольевич     155

17 Ларионов Константин Николаевич     240

18 Одиночников Александр Владимирович    1349

19 Сенченко Игорь Александрович      39

20 Чернышов Юрий Владимирович      32

21 Против всех кандидатов     215

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 2613, в процентах: 24,80%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-

ния в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила 
считать Одиночникова Александра Владимировича избранным депутатом Городской Думы города Калуги 
по избирательному округу № 7

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В. Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В. 
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №8
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10886

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7890
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     104
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     104
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
   2943

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

     44

7 Число погашенных бюллетеней    4903

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      44
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3045

10 Число недействительных бюллетеней     173
11 Число действительных бюллетеней    2916
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

14 Болтунов Сергей Иванович     517
15 Васюков Сергей Анатольевич     237
16 Галегова Кристина Геннадьевна     169
17 Кокоулин Илья Юрьевич     131
18 Сапожников Виктор Владимирович     180
19 Ставиская Марина Владимировна    1280
20 Черноморский Владимир Николаевич     150
21 Против всех кандидатов     252

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3089
 в процентах: 28,38%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Ставискую Марину Владимировну избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 8

Председатель окружной избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Член Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т. Зотова А.А. Зуева Ю.С.Калинина Н.Ф. 

 Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И. Птушкина О.Л.Яшина О.В.
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания

  14293

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями   10350
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     174
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     174
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 

голосования
   3709

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

    176

7 Число погашенных бюллетеней    6465
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     176
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3879
10 Число недействительных бюллетеней     201
11 Число действительных бюллетеней    3854
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Золотин Игорь Юрьевич     860
15 Капитонова Эльвира Рафаиловна    1981
16 Мыльников Андрей Евгеньевич     462
17 Нечипоренко Андрей Васильевич     104
18 Против всех кандидатов     447

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 4055 в процентах: 28,37%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Капитонову Эльвиру Рафаиловну избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 9

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В.Демина И.В.Дорошенко И.Ю.Дубовик В.Т.Зотова А.А.Зуева Ю.С. 

 Калинина Н.Ф.Лоханова Т.В.Макаренкова Т.И.Птушкина О.Л.Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11895
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8500
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     119
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     119
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
   2590

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

     43

7 Число погашенных бюллетеней    5867
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      43
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2668

10 Число недействительных бюллетеней     147

11 Число действительных бюллетеней    2564

12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Абакумова Ольга Витальевна     593
15 Антипин Андрей Владимирович      24
16 Гудков Илья Викторович     167
17 Демин Антон Сергеевич     141
18 Денисова Татьяна Геннадьевна     192
19 Козлов Олег Львович     264
20 Парамонова Елена Анатольевна     104
21 Титков Юрий Константинович     595
22 Трухачев Дмитрий Викторович     316
23 Против всех кандидатов     168

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 2711, в процентах: 22,79%
 В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила считать 
Титкова Юрия Константиновича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 18

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В., Горбатенков О.А., Грибанская И.А., Каганова В.И., Колесникова В.С., 
 Кривошеин И.А., Лукьянчикова В.И., Соломонов Ю.В.,  Степанова Г.Д., Ходин М.В., Шевченко З.С. 

 М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 19
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания

  11280

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

    121

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     121
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 

голосования
   2549

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

    118

7 Число погашенных бюллетеней    5633
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     118
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2641
10 Число недействительных бюллетеней     140
11 Число действительных бюллетеней    2619
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Ланг Марина Александровна     103
15 Моисеенко Кирилл Борисович     391
16 Родин Михаил Михайлович     362
17 Чаплин Сергей Васильевич    1459
18 Против всех кандидатов     304

Число избирателей, принявших участие в голосовании  абсолютное: 2759, в процентах:24,46%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила считать 
Чаплина Сергея Васильевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги  по одномандатному 
избирательному округу № 19

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В., Горбатенков О.А. Грибанская И.А.Каганова В.И.Колесникова В.С. 

 Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С. 
 М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11826
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8600
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     179

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     179
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания
   2961

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

     41

7 Число погашенных бюллетеней    5598
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      41
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3128
10 Число недействительных бюллетеней     174
11 Число действительных бюллетеней    2995
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Бирин Сергей Петрович    1457

15 Горбунова Ольга Александровна     263
16 Денисов Евгений Михайлович     222
17 Капустина Наталья Юрьевна     364
18 Ступников Сергей Александрович     376
19 Против всех кандидатов     313

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3169, в процентах: 26,80%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила 
считать Бирина Сергея Петровича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 20

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В.Горбатенков О.А. Грибанская И.А.Каганова В.И.Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С.
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 21
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11526

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8200
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     212
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     212
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования    2517

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

     58

7 Число погашенных бюллетеней    5625
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      58
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2658

10 Число недействительных бюллетеней     147
11 Число действительных бюллетеней    2569

12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого зареги-
стрированного 
кандидата

14 Витьков Вадим Владимирович    1301

15 Ивлиев Алексей Юрьевич      62
16 Которева Юлия Борисовна     271
17 Лесной Александр Александрович      87
18 Соболев Николай Робертович     322
19 Тюлюкина Ольга Николаевна     268
20 Против всех кандидатов     258

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное:2716, в процентах:23,56%
 В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила 
считать Витькова Вадима Владимировича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 21

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В., Горбатенков О.А. , Грибанская И.А., Каганова В.И. , Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А., Лукьянчикова В.И., Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С. 
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 22
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на основании 

которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   10589

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7616
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     403
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     403
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосо-

вания
   2383

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

    148

7 Число погашенных бюллетеней    5085
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     148
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2784
10 Число недействительных бюллетеней     183
11 Число действительных бюллетеней    2749
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Гребенников Иван Владимирович     275
15 Личман Сергей Николаевич     359
16 Николаев Евгений Олегович     309
17 Пройдин Сергей Николаевич    1471
18 Шелгунова Виктория Александровна     102
19 Против всех кандидатов     233

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 2932, в процентах: 27,69%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила считать 
Пройдина Сергея Николаевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 22

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А.Каганова В.И.Колесникова В.С. 

 Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С. 
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 23
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   12053
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    9100
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе      98
4 в помещении территориальной избирательной комиссии      98
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голо-

сования
   3267

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

    300

7 Число погашенных бюллетеней    5533
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования     300
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3353
10 Число недействительных бюллетеней     181
11 Число действительных бюллетеней    3472
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Алиев Саттар Ибош оглы     119
15 Бурмистров Иван Александрович     709
16 Кукаев Максим Николаевич     406
17 Мартынова Светлана Павловна    1184
18 Трохин Алексей Николаевич     822
19 Против всех кандидатов     232

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 3653
 в процентах: 30,31%
 В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила считать 
Мартынову Светлану Павловну избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 23

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В.Горбатенков О.А.Грибанская И.А.Каганова В.И.Колесникова В.С. 

 Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С. 
 М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского округа г.Калуги о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 24
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   11525
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8300
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     148
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     148
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосова-

ния
   2688

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

     25

7 Число погашенных бюллетеней    5587
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      25
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2836
10 Число недействительных бюллетеней     163
11 Число действительных бюллетеней    2698
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого заре-
гистрированного 
кандидата

14 Гражданов Егор Владимирович     291
15 Квасов Александр Сергеевич     288
16 Колесников Алексей Николаевич     922
17 Ловчиков Алексей Владимирович     195
18 Титов Валерий Дмитриевич     828
19 Против всех кандидатов     174

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 2861, в процентах: 24,82%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила 
считать Колесникова Алексея Николаевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 24

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В., Горбатенков О.А. , Грибанская И.А., Каганова В.И., Колесникова В.С. 
 Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С. 
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ №1 территориальной избирательной комиссии  Октябрьского округа г.Калуги

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 25
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   12175

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    8800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе     115
4 в помещении территориальной избирательной комиссии     115
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голо-

сования
   2662

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

     32

7 Число погашенных бюллетеней    6106
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      32
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    2762
10 Число недействительных бюллетеней     153
11 Число действительных бюллетеней    2641

12 Число утраченных бюллетеней       0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Каменецкий Сергей Леонидович     282
15 Макаров Андрей Николаевич    1443
16 Силаев Александр Геннадьевич     202
17 Тарасенков Виктор Григорьевич     463
18 Шорохов Евгений Анатольевич      95
19 Против всех кандидатов     156

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 2794, в процентах:22,95%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области» территориальная избирательная комиссия  Октябрьского округа г.Калуги решила считать 
Макарова Андрея Николаевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 25

Председатель избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя Воронина Л.С.  
Секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А.Каганова В.И.Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А.Лукьянчикова В.И.Соломонов Ю.В.Степанова Г.Д.Ходин М.В.Шевченко З.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                        № 33/8
О признании зарегистрированного кандидата Борсука Виктора Васильевича избранным депутатом 

Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 17 
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и на основании протокола № 1    территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа г.Калуги о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 17, территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, 
исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 17,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Борсука Виктора Васильевича избранным депутатом Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 17.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

         Председатель     избирательной комиссии          Г.В.Пашкевич
         Секретарь          избирательной комиссии    Е.А.Шумейко 

                                          

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                      № 33/4

О признании зарегистрированного кандидата Сотскова Константина Валерьевича избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги                       о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 13, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 13,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Сотскова Константина Валерьевича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 13.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

         Председатель   избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич.
           Секретарь   избирательной комиссии    Е.А.Шумейко.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                       № 33/7

О признании зарегистрированного кандидата Смоловика Андрея Евгеньевича избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги                     о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 16, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 16,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Смоловика Андрея Евгеньевича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель       избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                        № 33/2

О признании зарегистрированного кандидата Смирнова Михаила Николаевича избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 11 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа г.Калуги                             о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 11, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 11,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Смирнова Михаила Николаевича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 11.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии    Г.В.Пашкевич
Секретарь      избирательной комиссии   Е.А.Шумейко 

                                          

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                         № 33/5

О признании зарегистрированного кандидата Окунева Александра Эдисоновича избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги                        о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 14, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 14,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Окунева Александра Эдисоновича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 14.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги  в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии    Г.В.Пашкевич.
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.Шумейко. 

                                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                 № 33/6

О признании зарегистрированного кандидата Павлова Сергея Владимировича избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги                       о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 15, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 15,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Павлова Сергея Владимировича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 15.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель      избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич.
Секретарь    избирательной комиссии      Е.А.Шумейко.

                                          

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                                                                       № 33/3

О признании зарегистрированного кандидата Линкова Андрея Анатольевича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области» и на основании протокола № 1          территориальной избирательной комиссии 
Московского округа г.Калуги                           о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 12, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа г.Калуги, исполняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 12,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Линкова Андрея Анатольевича избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель   избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич
Секретарь    избирательной комиссии Е.А.Шумейко 

                                          

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года                                                                                 № 33/1

О признании зарегистрированного кандидата Коняхиной Татьяны Ивановны избранным депутатом 
Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10 

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и на основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа г.Калуги    о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 10, территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, ис-
полняющая обязанности окружной избирательной комиссии № 10,  РЕШИЛА:

1. Признать зарегистрированного кандидата Коняхину Татьяну Ивановну избранным депутатом Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 10.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель     избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич.
Секретарь    избирательной комиссии    Е.А.Шумейко.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«18» сентября 2015 года                                                                                                                           № 205/49-VI
О передаче вакантных мандатов депутатов Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
В соответствии с пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, избранных в составе списка кандидатов, выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги:

1.2Любимова Николая Викторовича (общемуниципальная часть, номер в списке 1);
1.3Алмазова Николая Иванович (общемуниципальная часть, номер в списке 2);
1.4Дроздовой Татьяны Николаевны (общемуниципальная часть, номер в списке 3);
2. Передать вакантные депутатские мандаты, зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской 

Думы города Калуги по единому избирательному округу из списка кандидатов, выдвинутого Местным от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги:

2.1Т орубарову Дмитрию Владимировичу (территориальная группа № 10, номер в группе 1);
2.2 Романову Ивану Александровичу (территориальная группа № 8, номер в группе 1);
2.3 Каменаровичу Евгению Михайловичу (территориальная группа № 17, номер в группе 1).
3. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ. 

Секретарь избирательной комиссии  К.Н. ИКОННИКОВ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«18» сентября 2015 года                                                                                                                          № 204/49-VI
О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
Калужским отделением Политической партии ЛДПР

В соответствии с пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:
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1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу Жириновского Владимира Вольфовича (общемуници-
пальная часть, № 1 в списке), избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Калужским отделением 
Политической партии ЛДПР.

2. Передать вакантный депутатский мандат, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу Курганову Денису Олеговичу (общемуниципальная часть, 
№ 2 в списке) из списка кандидатов, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР. 

3. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  М.И. Губанов.
Секретарь избирательной комиссии К.Н. Иконников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«18» сентября 2015 года                                                                                                                           № 203/49-VI
О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги по единому 

избирательному округу зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской области «О выборах в 

органы местного самоуправления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу Костиной Марины Васильевны (общемуниципальная часть, 
№ 1 в списке), избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Передать вакантный депутатский мандат, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской 
Думы города Калуги по единому избирательному округу Ломаковой Татьяне Николаевне (территориальная 
группа № 1) из списка кандидатов, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
Председатель избирательной комиссии  М.И. Губанов. 

Секретарь избирательной комиссии  К.Н. Иконников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«18» сентября  2015 года                                                                                                                           № 202/49-VI
О внесении изменений и дополнений в решение Избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Калуга» от 17.09.2015 г. № 201/48-VI «О результатах выборов депутатов 

Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу»
На основании статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии со статьями 64, 65 Закона 
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Внести в решение Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 17.09.2015 
г. № 201/48-VI «О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги по единому избиратель-
ному округу» изменения и дополнения, изложив Приложение № 1 и Приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 
М.И. Губанова.

Председатель избирательной комиссии  М.И. Губанов
Секретарь избирательной комиссии   К.Н. Иконников

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» 

от 17.09.2015 г. № 202/49-VI
Распределение депутатских мандатов по единому избирательному округу между списками 

кандидатов, допущенных к распределению

№ п/п Наименования избирательного объединения Число голосов избирателей, 
поданных за список кандидатов

Количество 
депутатских 
мандатов

1 Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 32 701 6

2 Калужское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 9 116 2

3 Калужское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР 9 069 1

4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Калужской области 8 120 1

Распределение депутатских мандатов между территориальными группами списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов 

1. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги
Номер территориальной группы Количество голосов Очередность в списке Количество мандатов 
№ 9 1 947 1 1
№ 3 1 635 2 1
№ 1 1 521 3 1
№ 10 1 507 4 -
№ 8 1 503 5 -
№ 17 1 461 6 -
№ 11 1 431 7 -
№ 4 1 417 8 -
№ 23 1 408 9 -
№ 22 1 354 10 -
№ 15 1 315 11 -
№ 14 1 312 12 -
№ 6 1 220 13 -
№ 20 1 220 14 -
№ 2 1 219 15 -
№ 25 1 209 16 -
№ 12 1 200 17 -
№ 21 1 180 18 -
№ 5 1 177 19 -
№ 19 1 150 20 -
№ 7 1 080 21 -
№ 18 1 071 22 -
№ 13 1 064 23 -
№ 24 1 062 24 -
№ 16 1 038 25 -

2. Калужское городское отделение политической партии
 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Номер территориальной группы Количество голосов Очередность в списке Количество мандатов 
№ 1 527 1 -
№ 3 453 2 -
№ 15 448 3 -
№ 14 447 4 -
№ 9 437 5 -
№ 23 434 6 -
№ 20 428 7 -
№ 5 418 8 -
№ 16 402 9 -

№ 12 402 10 -
№ 4 393 11 -
№ 6 384 12 -
№ 17 362 13 -
№ 10 354 14 -
№ 19 347 15 -
№ 18 319 16 -
№ 8 313 17 -
№ 7 306 18 -
№ 2 301 19 -
№ 22 295 20 -
№ 25 288 21 -
№ 13 284 22 -
№ 11 268 23 -
№ 24 253 24 -
№ 21 253 25 -

3. Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
№ территориальной группы Количество голосов Очередность в списке Количество мандатов
№ 23 634 1 -
№ 9 546 2 -
№ 17 485 3 -
№ 25 434 4 -
№ 3 390 5 -
№ 10 383 6 -
№ 5 371 7 -
№ 2 353 8 -
№ 21 349 9 -
№ 8 347 10 -
№ 7 345 11 -
№ 19 344 12 -
№ 15 343 13 -
№ 18 339 14 -
№ 4 338 15 -
№ 11 335 16 -
№ 22 332 17 -
№ 14 327 18 -
№ 20 316 19 -
№ 1 302 20 -
№ 6 302 21 -
№ 12 302 22 -
№ 13 301 23 -
№ 16 284 24 -
№ 24 267 25 -

4. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 
№ территориальной группы Количество голосов Очередность в списке Количество мандатов 
№ 16 612 1 -
№ 23 433 2 -
№ 15 414 3 -
№ 20 413 4 -
№ 4 394 5 -
№ 5 387 6 -
№ 17 359 7 -
№ 3 356 8 -
№ 1 341 9 -
№ 6 333 10 -
№ 9 325 11 -
№ 21 317 12 -
№ 13 294 13 -
№ 18 291 14 -
№ 7 288 15 -
№ 14 280 16 -
№ 2 276 17 -
№ 25 274 18 -
№ 8 271 19 -
№ 19 269 20 -
№ 10 266 21 -
№ 24 247 22 -
№ 11 235 23 -
№ 22 223 24 -
№ 12 222 25 -

Приложение № 2 к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга»от 17.09.2015 г. № 202/49-VI

Кандидаты, избранные депутатами Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу 
По списку кандидатов, выдвинутому Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги
1. Любимов Николай Викторович (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
2. Алмазов Николай Иванович (общемуниципальная часть, номер в списке 2).
3. Дроздова Татьяна Николаевна (общемуниципальная часть, номер в списке 3).
4. Казацкий Яков Александрович (территориальная группа № 9, номер в группе 1).
5. Платов Максим Юрьевич (территориальная группа № 3, номер в группе 1).
6. Сахарчук Владислав Сергеевич (территориальная группа № 1, номер в группе 1).
По списку кандидатов, выдвинутому Калужским городским отделением политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Костина Марина Васильевна (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
2. Жарков Виталий Анатольевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2).
По списку кандидатов, выдвинутому Калужским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР
1. Жириновский Владимир Вольфович (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Калужской области 
1. Гришин Виктор Алексеевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«17» сентября  2015 года                                                                                                                        № 201/48-VI
О результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу 
На основании протокола Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» о 

результатах выборов по единому избирательному округу от 17 сентября 2015 года и в соответствии со ста-
тьей 64 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу со-
стоявшимися, результаты выборов действительными. 

2. Распределить депутатские мандаты по единому избирательному округу между списками кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов. (Приложение № 1).

3. Признать избранными депутатами Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу 
(Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

М.И. Губанова.
Председатель избирательной комиссии    М.И. Губанов 

Секретарь избирательной комиссии  К.Н. Иконников
Приложение № 1 к решению Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Калуга» от «17» сентября 2015 г. № 201/48-VI
Распределение депутатских мандатов по единому избирательному округу между списками 

кандидатов, допущенных к распределению 

№ п/п Наименования избирательного объединения 
Число голосов избирате-
лей, поданных за список 
кандидатов

Количество депутат-
ских мандатов

1 Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 32 701 7

2
Калужское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

9 116 1
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3 Калужское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 9 069 1

4 Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 8 120 1

Распределение депутатских мандатов между территориальными группами списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов 

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
Номер территориальной 
группы Количество голосов Очередность в списке Количество мандатов 

№ 9 1 947 1 1
№ 3 1 635 2 1
№ 1 1 521 3 1
№ 10 1 507 4 1
№ 8 1 503 5 -
№ 17 1 461 6 -
№ 11 1 431 7 -
№ 4 1 417 8 -
№ 23 1 408 9 -
№ 22 1 354 10 -
№ 15 1 315 11 -
№ 14 1 312 12 -
№ 6 1 220 13 -
№ 20 1 220 14 -
№ 2 1 219 15 -
№ 25 1 209 16 -
№ 12 1 200 17 -
№ 21 1 180 18 -
№ 5 1 177 19 -
№ 19 1 150 20 -
№ 7 1 080 21 -
№ 18 1 071 22 -
№ 13 1 064 23 -
№ 24 1 062 24 -
№ 16 1 038 25 -

Приложение № 2 к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга»  от «17» сентября 2015 г. № 201/48-VI

Кандидаты, избранные депутатами Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу По списку кандидатов, выдвинутому Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги
1. Любимов Николай Викторович (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
2. Алмазов Николай Иванович (общемуниципальная часть, номер в списке 2).
3. Дроздова Татьяна Николаевна (общемуниципальная часть, номер в списке 3).
4. Казацкий Яков Александрович (территориальная группа № 9, номер в группе 1).
5. Платов Максим Юрьевич (территориальная группа № 3, номер в группе 1).
6. Сахарчук Владислав Сергеевич (территориальная группа № 1, номер в группе 1).
7. Торубаров Дмитрий Владимирович (территориальная группа № 10, номер в группе 1).

По списку кандидатов, выдвинутому Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Костина Марина Васильевна (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
По списку кандидатов, выдвинутому Калужским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР
1. Жириновский Владимир Вольфович (общемуниципальная часть, номер в списке 1).

По списку кандидатов, выдвинутому Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 

1. Гришин Виктор Алексеевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«17» сентября 2015 года                                                                                                                          № 199/48-VI
Об исключении депутата Городской Думы города Калуги из списка кандидатов по единому 

избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, допущенного к распределению депутатских 

мандатов 
В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»
РЕШИЛА:
1. Исключить Смоловика Андрея Евгеньевича из списка кандидатов по единому избирательному округу, 

выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в связи с его избранием депутатом Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 16.

2. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной 

комиссии Н.С. Солдатова.

Председатель избирательной комиссии  М.И. Губанов 
Секретарь избирательной комиссии К.Н. Иконников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«17» сентября 2015 года                                                                                                                           № 200/48-VI
Об исключении депутатов Городской Думы города Калуги из списка кандидатов по единому 

избирательному округу, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, допущенного к распределению депутатских мандатов 

В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, допущенного к распределению 
депутатских мандатов:

1. 1. Смирнова Михаила Николаевича в связи с его избранием депутатом Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 11;

1.2. Макарова Андрея Николаевича в связи с его избранием депутатом Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 25.

2. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной 

комиссии Н.С. Солдатова.
Председатель избирательной комиссии  М.И. Губанов. 

Секретарь избирательной комиссии  К.Н. Иконников.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15 »  сентября  2015 г.                                                                                                                                     № 31-1
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  одномандатному  по 

избирательному округу № 18
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по избирательному округу № 18,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

 Считать Титкова Юрия Константиновича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одно-
мандатному избирательному округу № 18.

Председатель  комиссии   И.А. Алехина.
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

« 15  »  сентября  2015 г.                                                                                                                         № 31-2 
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по избирательному округу № 19

В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 19,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать  Чаплина  Сергея  Васильевича  избранным  депутатом  Городской  Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 19.

2. Настоящее решение опубликовать  в газете «Калужская неделя».
Председатель  комиссии И.А. Алехина.

Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  сентября  2015 г.                                                                                                                                         № 31-3
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по одномандатному избирательному 

округу № 20
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по  одномандатному избирательному округу № 20,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать Бирина Сергея Петровича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по одноман-
датному избирательному округу № 20.

  2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».

Председатель  комиссии   И.А.Алехина.
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  сентября  2015 г.                                                                                                                                          № 31-4 
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  одномандатному избирательному 

округу № 21
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по  одномандатному избирательному округу № 21,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать Витькова Вадима Владимировича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 21.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».

Председатель  комиссии  И.А. Алехина.
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  сентября  2015 г.                                                                                                                                          № 31-5 
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  Одномандатному избирательному 

округу № 22
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 22,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать Пройдина Сергея Николаевича  избранным  депутатом  Городской Думы города Калуги по 
одномандатному  избирательному округу № 22.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».

Председатель  комиссии И.А. Алехина.
Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  сентября  2015 г.                                                                                                                                      № 31-5 
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  Одномандатному избирательному 

округу № 23
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по  одномандатному избирательному округу № 23,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать Мартынову Светлану Павловну  избранным  депутатом  Городской Думы города Калуги по  
одномандатному избирательному округу № 23.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».
Председатель  комиссии       И.А. Алехина

Секретарь комиссии      Р.Б. Ершова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  октября  2015 г.                                                                                                                                           № 31-7
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  одномандатному избирательному 

округу № 24
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 24,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать   Колесникова Алексея Николаевича избранным  депутатом  Городской  Думы города Калуги 
по  одномандатному избирательному округу № 24.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».
Председатель  комиссии    И.А. Алехина.

Секретарь комиссии Р.Б. Ершова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 18-25
РЕШЕНИЕ

«15»  сентября  2015 г.                                                                                                                                         № 31-8 
О результатах выборов депутатов Городской Думы г. Калуги  по  одномандатному избирательному 

округу № 25
В соответствии со статьей  62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» и протокола территориальной избирательной комиссии,  исполняющей обязанности 
окружной избирательной комиссии № 18-25, о результатах выборов депутатов Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 25,  территориальная  избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1. Считать Макарова Андрея Николаевича  избранным  депутатом  Городской Думы города Калуги по 
одномандатному избирательному округу № 25.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Калужская неделя».
Председатель  комиссии  И.А. Алехина.

Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова.
                                                                     
«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»   
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 18»   
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1101

УИК 
№1102

УИК 
№1103

УИК 
№1104

УИК 
№1106

УИК 
№1107

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2400 2074 1381 2087 1996 1957 11895

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1700 1500 1000 1500 1400 1400 8500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

22 31 12 24 12 18 119

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии

22 31 12 24 12 18 119

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

664 519 289 413 357 348 2590

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

19 5 2 1 13 3 43

7 Число погашенных бюллетеней 1017 976 709 1086 1030 1049 5867
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
19 5 2 1 13 3 43

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

664 550 298 437 354 365 2668

10 Число недействительных бюллетеней 28 25 14 25 27 28 147

11 Число действительных бюллетеней 655 530 286 413 340 340 2564

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Абакумова Ольга Витальевна 177 174 56 86 47 53 593

15 Антипин Андрей Владимирович 6 1 0 11 1 5 24

16 Гудков Илья Викторович 38 15 21 41 29 23 167

17 Демин Антон Сергеевич 41 26 18 17 17 22 141

18 Денисова Татьяна Геннадьевна 47 42 35 25 13 30 192

19 Козлов Олег Львович 50 51 35 46 40 42 264

20 Парамонова Елена Анатольевна 18 11 12 24 20 19 104

21 Титков Юрий Константинович 159 119 72 98 89 58 595

22 Трухачев Дмитрий Викторович 87 69 29 27 60 44 316

23 Против всех кандидатов 32 22 8 38 24 44 168

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 19»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 7
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 7

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

У И К 
№1105

У И К 
№1108

У И К 
№1109

У И К 
№1110

У И К 
№1111

У И К 
№1112

УИК 
№1113

Итого

1 Число избирателей, вне-
сенных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

1939 2423 2372 1287 1307 1292 660 11280

2 Число бюллетеней, по-
лученных участковыми из-
бирательными комиссиями

1400 1700 1700 1000 1000 1000 500 8300

3 Число бюллетеней, вы-
данных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в 
том числе

16 13 31 24 9 21 7 121

4 в помещении террито-
риальной избирательной 
комиссии

16 13 31 24 9 21 7 121

5 Число бюллетеней, вы-
данных избирателям в по-
мещениях для голосования 
в день голосования

473 508 464 243 307 329 225 2549

6 Число бюллетеней, вы-
данных избирателям, про-
голосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день 
голосования

12 31 33 10 13 12 7 118

7 Число погашенных бюл-
летеней

915 1161 1203 747 680 659 268 5633

8 Число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

12 31 33 10 13 12 7 118

9 Число бюллетеней, со-
держащихся в стационарных 
ящиках для голосования

489 509 495 267 315 349 217 2641

10 Число недействительных 
бюллетеней

25 32 22 11 17 23 10 140

11 Число действительных 
бюллетеней

476 508 506 266 311 338 214 2619

12 Число утраченных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, вне-
сенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Ланг 
Марина Александровна

22 15 15 13 17 14 7 103

15 Моисеенко 
Кирилл Борисович

59 74 76 42 58 55 27 391

16 Родин 
Михаил Михайлович

58 62 74 32 54 57 25 362

17 Чаплин 
Сергей Васильевич

278 281 274 157 156 181 132 1459

18 Против всех кандидатов 59 76 67 22 26 31 23 304

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»   
       СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20»   
      Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 

о результатах выборов  6

Данные протоколов участковых избирательных комис-
сий

УИК 
№1114

УИК 
№1115

УИК 
№1116

УИК 
№1117

УИК 
№1118

УИК 
№1119

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

1908 2057 1807 1940 1887 2227 11826

2 Число бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

1400 1500 1300 1400 1400 1600 8600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

30 36 28 32 26 27 179

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

30 36 28 32 26 27 179

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

470 539 497 507 485 463 2961

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

2 4 5 8 10 12 41

7 Число погашенных бюллетеней 928 957 798 885 905 1125 5598
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
2 4 5 8 10 12 41

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

498 574 525 531 510 490 3128

10 Число недействительных бюллетеней 17 60 19 14 21 43 174
11 Число действительных бюллетеней 483 518 511 525 499 459 2995
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Бирин Сергей Петрович 240 250 261 257 241 208 1457
15 Горбунова Ольга Александровна 40 48 42 45 40 48 263

16 Денисов Евгений Михайлович 37 31 31 44 35 44 222
17 Капустина Наталья Юрьевна 59 70 65 61 52 57 364
18 Ступников Сергей Александрович 56 73 61 62 73 51 376
19 Против всех кандидатов 51 46 51 56 58 51 313

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    
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«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1»территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 21»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5 
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
 о результатах выборов 5 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1120

УИК 
№1121

УИК 
№1122

УИК 
№1123

УИК 
№1125

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2182 2119 2115 2249 2861 11526

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1500 1500 1600 2000 8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

29 31 43 63 46 212

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 29 31 43 63 46 212

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

381 388 418 621 709 2517

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

12 3 12 8 23 58

7 Число погашенных бюллетеней 1207 1109 1070 971 1268 5625
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
12 3 12 8 23 58

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

408 418 461 662 709 2658

10 Число недействительных бюллетеней 22 22 31 36 36 147
11 Число действительных бюллетеней 398 399 442 634 696 2569
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Витьков Вадим Владимирович 182 225 185 335 374 1301
15 Ивлиев Алексей Юрьевич 10 9 15 17 11 62
16 Которева Юлия Борисовна 49 28 60 53 81 271
17 Лесной Александр Александрович 25 18 12 15 17 87
18 Соболев Николай Робертович 52 39 61 109 61 322
19 Тюлюкина Ольга Николаевна 43 43 61 52 69 268
20 Против всех кандидатов 37 37 48 53 83 258

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа 

г.Калуги о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 22» 
      Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 5

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№1124

УИК 
№1126

УИК 
№1127

УИК 
№1128

УИК 
№1129

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

2277 256 2474 2457 3125 10589

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

1600 216 1800 1800 2200 7616

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

109 0 92 85 117 403

4 в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии

109 0 92 85 117 403

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день го-
лосования

458 115 593 532 685 2383

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

28 87 9 20 4 148

7 Число погашенных бюллетеней 1114 14 1198 1248 1511 5085

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

28 87 9 20 4 148

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

567 115 685 615 802 2784

10 Число недействительных бюллетеней 20 8 39 69 47 183

11 Число действительных бюллетеней 575 194 655 566 759 2749

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-
ного кандидата

14 Гребенников Иван Владимирович 60 5 62 64 84 275

15 Личман Сергей Николаевич 71 15 84 77 112 359

16 Николаев Евгений Олегович 46 5 83 88 87 309

17 Пройдин Сергей Николаевич 322 162 334 271 382 1471

18 Шелгунова Виктория Александровна 28 3 21 17 33 102

19 Против всех кандидатов 48 4 71 49 61 233

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 23»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов  №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов 10

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1130

УИК 
№1131

УИК 
№1132

УИК 
№1133

УИК 
№1134

УИК 
№1135

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

2136 1278 1989 2415 1222 512

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1500 1000 1400 1800 1000 400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе

19 12 14 32 7 1

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 19 12 14 32 7 1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

572 353 583 694 224 169

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

13 3 7 12 14 2

7 Число погашенных бюллетеней 915 644 810 1094 762 229

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

13 3 7 12 14 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

591 362 597 724 224 170

10 Число недействительных бюллетеней 26 12 34 39 9 8
11 Число действительных бюллетеней 578 353 570 697 229 164

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

14 Алиев Саттар Ибош оглы 16 7 11 6 4 6
15 Бурмистров Иван Александрович 141 74 107 262 44 31
16 Кукаев Максим Николаевич 76 53 70 88 28 36
17 Мартынова Светлана Павловна 191 117 194 206 98 41
18 Трохин Алексей Николаевич 129 67 137 116 40 38
19 Против всех кандидатов 25 35 51 19 15 12

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»   
      СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 23»
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 10
Число поступивших протоколов №1  участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов 10

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1148 УИК №1149 УИК №1150 УИК №1151 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

268 1528 332 373 12053

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

250 1100 300 350 9100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе

0 7 4 2 98

4 в помещении территориальной избирательной комис-
сии

0 7 4 2 98

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

16 426 88 142 3267

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

65 87 88 9 300

7 Число погашенных бюллетеней 169 587 124 199 5533
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
65 87 88 9 300

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

16 433 92 144 3353

10 Число недействительных бюллетеней 0 38 6 9 181

11 Число действительных бюллетеней 81 482 174 144 3472
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Алиев Саттар Ибош оглы 12 24 27 6 119
15 Бурмистров Иван Александрович 9 28 7 6 709
16 Кукаев Максим Николаевич 5 29 7 14 406
17 Мартынова Светлана Павловна 42 149 80 66 1184
18 Трохин Алексей Николаевич 12 212 35 36 822
19 Против всех кандидатов 1 40 18 16 232

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»   
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 24»   

       Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1136

УИК 
№1137

УИК 
№1138

УИК 
№1139

УИК 
№1140

УИК 
№1141

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

1946 919 1698 2683 2631 1648 11525

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1400 700 1200 1900 1900 1200 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том числе

32 10 19 26 40 21 148

4 в помещении территориальной избирательной ко-
миссии

32 10 19 26 40 21 148

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

496 256 320 582 668 366 2688

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

3 1 2 9 7 3 25

7 Число погашенных бюллетеней 901 443 878 1309 1225 831 5587
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
3 1 2 9 7 3 25

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

528 266 339 608 708 387 2836

10 Число недействительных бюллетеней 38 14 20 42 29 20 163
11 Число действительных бюллетеней 493 253 321 575 686 370 2698
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Гражданов Егор Владимирович 66 41 31 55 55 43 291
15 Квасов Александр Сергеевич 50 26 29 44 86 53 288
16 Колесников Алексей Николаевич 158 70 137 209 234 114 922
17 Ловчиков Алексей Владимирович 28 23 18 39 54 33 195
18 Титов Валерий Дмитриевич 165 71 84 200 205 103 828
19 Против всех кандидатов 26 22 22 28 52 24 174

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 «территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.Калуги 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 25»
        Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов 6

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1142

УИК 
№1143

УИК 
№1144

УИК 
№1145

УИК 
№1146

УИК 
№1147

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2083 1087 2517 2239 2073 2176 12175

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1500 800 1800 1600 1500 1600 8800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

13 13 24 19 18 28 115

4 в помещении территориальной избирательной комиссии 13 13 24 19 18 28 115

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

478 272 509 522 483 398 2662
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6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

4 2 5 7 2 12 32

7 Число погашенных бюллетеней 1018 526 1286 1071 1015 1190 6106
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
4 2 5 7 2 12 32

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

491 272 533 541 501 424 2762

10 Число недействительных бюллетеней 31 10 28 20 42 22 153
11 Число действительных бюллетеней 464 264 510 528 461 414 2641
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

14 Каменецкий Сергей Леонидович 62 35 52 67 38 28 282
15 Макаров Андрей Николаевич 251 136 282 285 250 239 1443
16 Силаев Александр Геннадьевич 36 16 39 29 45 37 202
17 Тарасенков Виктор Григорьевич 64 57 76 104 89 73 463
18 Шорохов Евгений Анатольевич 19 9 18 17 20 12 95
19 Против всех кандидатов 32 11 43 26 19 25 156

Председатель  избирательной комиссии Алехина И.А.  
Зам.председателя  Воронина Л.С., секретарь Ершова Р.Б.  
Члены комиссии: Войтенко А.В. Горбатенков О.А. Грибанская И.А. Каганова В.И. Колесникова В.С. 

Кривошеин И.А. Лукьянчикова В.И. Соломонов Ю.В. Степанова Г.Д. Ходин М.В. Шевченко З.С.  
МП  Сводная таблица составлена 15 сентября 2015 года    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                         № 36-1

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 1 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1Признать Боринских Федора Анатольевича избранным депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 1.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 1 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

 Председатель комиссии     В.В. Новиков. 
Секретарь  комиссии      А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                         № 36-2

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 2
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 2 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1Признать Зеленова Сергея Вадимовича избранным депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 2.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 2 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

 Председатель комиссии   В.В. Новиков.
 Секретарь  комиссии  А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                            № 36-3

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 3
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 3 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1Признать Иванова Александра Георгиевича избранным депутатом по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 3 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

Председатель комиссии    В.В. Новиков.
 Секретарь  комиссии   А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                          № 36-4

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 4
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 4 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1.Признать Диденко Карпа Карповича избранным депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 4.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 4 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

 Председатель комиссии   В.В. Новиков.
 Секретарь  комиссии      А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                            № 36-5
О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-

рательному округу № 5 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:
1.Признать Лаврецова Вячеслава Виктровича избранным депутатом по одномандатному избиратель-

ному округу № 5.
2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 5 

и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 
Председатель комиссии    В.В. Новиков.

Секретарь  комиссии    А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                         № 36-6

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 6
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 6 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1. Признать Середина Павла Вадимовича избранным депутатом по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 6 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

Председатель комиссии    В.В. Новиков.
Секретарь  комиссии       А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                          № 36-7

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 7
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 7 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги: РЕШИЛА:

1.Признать Одиночникова Александра Владимировича избранным депутатом по одномандатному 
избирательному округу № 7.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 7 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

Председатель комиссии            В.В. Новиков.
Секретарь  комиссии               А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                            № 36-8

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 8
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 8 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги:РЕШИЛА:

1. Признать Ставискую Марину Владимировну избранным депутатом по одномандатному избиратель-
ному округу № 8.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 8 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

Председатель комиссии  В.В. Новиков.
Секретарь  комиссии       А.М. Ивлева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 год                                                                                                                                           № 36-9

О признании зарегистрированного кандидата избранным по избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ и на основании протокола о результатах выборов по изби-
рательному округу № 9 территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги:РЕШИЛА:

1. Признать Капитонову Эльвиру Рафаиловну избранным депутатом по одномандатному избиратель-
ному округу № 9.

2.  Опубликовать настоящее решение, протокол о результатах выборов по избирательному округу № 9 
и сводную таблицу в газете «Калужская Неделя». 

Председатель комиссии   В.В. Новиков.
Секретарь  комиссии       А.М. Ивлева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2015                                                                                                   №  285-п
«О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 

453-п «Об утверждении положения о порядке оплаты региональному оператору или владельцу 
специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии со статьями 30, 153, 158, 169, 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
4.2 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», 
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Калужской области, на 2014 - 2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 
31.12.2013 № 759 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме на территории Калужской области», статьей 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 изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 453-п «Об 
утверждении положения о порядке оплаты региональному оператору или владельцу специального счета 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помеще-
ния, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление), 
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изложив приложение № 2 к Положению о порядке оплаты региональному оператору и (или) владельцу 
специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жи-
лые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденному постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшее с 01.10.2014.

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

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  К.М.Горобцов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.09.2015 № 285-п
РАСЧЕТ за ________________ 20___ года суммы взносов на капитальный ремонт по муници-

пальным помещениям в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», в которых решением общего собрания собственников помещений 
региональный оператор определен владельцем  специального счета,  с учетом сведений из рее-
стра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 

01________20______года

№ п/п Адрес помещений (улица, 
дом, номера помещений)

Реквизиты спе-
циального счета 
(наименование 
банка, № р/с,  № 
к/с, БИК)

Общая площадь по-
мещения,    кв. м

Размер взноса в фонд 
формирования ка-
питального ремонта, 
руб./кв.м

Объем средств, под-
лежащий к оплате на 
специальный счет, 
руб.

1 2 3 4 5 6

ИТОГО X
Главный распорядитель __________________________                                                                               М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.09.2015                                                                                                                       №288-п
Об установлении на III квартал 2015 года размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

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

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Правительства 
Калужской  области от 03.08.2015 № 432 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квар-
тал 2015 года», Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2015 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 14130 (Четырнадцать тысяч сто тридцать) рублей.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 494914 (Четыреста девяносто четыре 
тысячи девятьсот четырнадцать) рублей.

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную 
территорию по адресу: г.Калуга, ул.Азаровская, спецавтостоянка; контактный телефон  8-910-706-17-79.

№№
п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Салтыкова-Щедрина, д.50 Hunday отсутствует
ул. Московская, д.34 Мазда белого цвета отсутствует
ул.Ст.Разина, д.58 ВАЗ-2104 отсутствует
ул.Никитина, в районе д.131 Москвич, белого цвета К 309 МУ 40

Московский округ

ул.Пролетарская, д.41 ВАЗ 2105 синего цвета отсутствует
ул.Больничная, в районе д.13 Ауди 80,белого цвета К 869 ЕТ 40
бульвар Моторостроителей, д.12 Таврия,синего цвета Е 656 ВА 40
ул.Пионерская, д.2 ГАЗ-2902, серого цвета отсутствует
бульвар Моторостроителей, д.9 ВАЗ синего цвета К 112 РВ 40

Октябрьский округ
ул.Грабцевское шоссе, д.122 Citroen К 166 ОР 77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.09.2015                                                                                                                         №287-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях организации и проведения Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 2015» на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 27 сентября 2015 года с 08.30 час. до 14.00 час. движение автотранспорта на автомо-
бильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» по 

улице Генерала Попова.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 

(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в месте, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управле-
ние» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанной 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от18.09.2015                                                                                                                      №284-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 212-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность (аренду) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 212-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
(аренду) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1.1. В названии и по всему тексту постановления, приложения к постановлению слова «Предоставление 
в собственность (аренду) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» 
заменить словами «Предоставление земельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга» в соответствующем падеже.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.09.2015 № 284-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Регламент) 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» являются граждане или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, обратившиеся непосредственно, а также через своего представителя, 
действующего на основании доверенности, в управление строительства и  земельных отношений города 
Калуги с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 

города Калуги — управлением строительства и земельных отношений города Калуги.
Консультации граждан по вопросу подачи документов на предоставление муниципальной услуги, а также 

прием заявлений на предоставление услуги оказывает организационно-контрольный отдел управления 
строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. 114, также по телефону: 55-53-46 согласно расписанию работы, указанному в таблице.

Таблица «Расписание работы управления строительства и земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации
Понедельник - четверг,
пятница

8.00-17.00,
8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00

114 55-53-46

Прием документов Понедельник – четверг 8.00-17.00
Обед:13.00-14.00 114 55-53-46

Консультация ответственных за непосред-
ственное предоставление услуги специ-
алистов

             Вторник
             Четверг

9.30-13.00
14.00-17.00 425 55-47-48

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления строительства и земельных отношений города Калуги: usizo@

kaluga-gov.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в управление строительства и 

земельных отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) обращения заявителя или его 
представителя, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представлена 
на информационных стендах управления строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществляется управлением строительства 
и земельных отношений города Калуги от имени Городской Управы города Калуги.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подразделения 
управления строительства и земельных отношений города Калуги:

1) организационно-контрольный отдел;
2) отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели;
3) отдел землеустроительной документации.
Управление строительства и земельных отношений города Калуги не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, предусмотренными п. 2.5 Регламента;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых по предоставлению муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение:
- договора купли-продажи земельного участка;
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- договора аренды земельного участка.
Вид права определяется на основании информации, указанной в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
2) выдача (направление) мотивированного письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 169 

дней, исключая промежуток времени, в течение которого осущест-
вляется образование земельного участка или уточнение его границ.

2.4. Последовательность и сроки предоставления услуги опреде-
ляются следующими факторами:

- правильность и полнота представленных документов и сведений, 
требуемых для принятия решения о предоставлении услуги, а также в 
процессе ее реализации;

- качество и сроки подготовки и корректировки документации 
землеустроительными организациями в процессе ее согласования с 
филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;

- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;

- приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе»;

- Законом Калужской области от 26.06.2003 № 220-ОЗ «О нормах 
предоставления земельных участков гражданам»;

- постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 
№ 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка 
населенных пунктов Калужской области»;

- постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении Генерального плана 
городского округа «Город Калуга»;

- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно.
1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории с приложением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(если земельный участок предстоит образовать и не утвержден про-
ект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок) (приложение 1 к Регламенту).

В заявлении должны быть указаны:
- площадь испрашиваемого земельного участка;
- адрес (описание местоположения) испрашиваемого земельного 

участка;
- цель использования земельного участка (для осуществления 

деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством);
- согласие либо несогласие заявителя на утверждение иного вари-

анта схемы расположения земельного участка.
Схема расположения земельного участка представляет собой изо-

бражение границ образуемого земельного участка или образуемых 
земельных участков на кадастровом плане территории.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществля-
ется с учетом утвержденных документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, проекта планировки 
территории, землеустроительной документации, положения об особо 
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями 
использования территории, земельных участков общего пользования, 
территорий общего пользования, красных линий, местоположения 
границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в 
том числе размещение которых предусмотрено государственными 
программами Российской Федерации, государственными програм-
мами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными 
программами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечива-
ется органом местного самоуправления, предусмотренным статьей 
39.2 Земельного кодекса РФ (управлением строительства и земельных 
отношений города Калуги), если иное не предусмотрено статьей 11.10 
Земельного кодекса РФ.

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его 
образования для предоставления без проведения торгов может быть 
обеспечена заявителем.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществля-
ется в форме электронного документа.

В случае если подготовку схемы расположения земельного участка 
обеспечивает заявитель в целях образования земельного участка для 
его предоставления заявителю без проведения торгов, подготовка 
данной схемы может осуществляться по выбору указанного заявителя 
в форме электронного документа или в форме документа на бумаж-
ном носителе.

Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
обязано без взимания платы с заявителя обеспечить «перевод» схемы 
в форму электронного документа, в случае если к заявлению прило-
жена схема расположения земельного участка в форме документа на 
бумажном носителе.

2. Заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (приложение 2 к Регламенту).

В заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) наименование и место нахождения заявителя (для крестьянских 
(фермерских) хозяйств), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о пред-
варительном согласовании предоставления которого подано (далее 
- испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межева-
ния территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены 
в государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно на не-
скольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем.

3. Заявление об уведомлении о постановке земельного участка на 
кадастровый учет и предоставлении земельного участка (приложение 
3 к Регламенту).

4. Согласие на обработку персональных данных (для заявителей 
– физических лиц и представителей заявителей) (приложение 4 к 
Регламенту).

5. Соглашение о создании фермерского хозяйства (приложение 5 
к Регламенту).

В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином 
заключение соглашения не требуется.

6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
физических лиц) либо личность представителя физического лица или 
крестьянского (фермерского) хозяйства (паспорт) (первый лист и лист 
с отметкой о регистрации по месту жительства).

7. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

8. Документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены 
в управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

9. Заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом 
управления строительства и земельных отношений города Калуги 
с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) сведения о государственной регистрации юридического лица 
- выписка из ЕГРЮЛ (для крестьянских (фермерских) хозяйств) (за-
прашиваются в ФНС России);

2) кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Калужской области);

3) сведения о зарегистрированных правах на земельный участок - 
выписка из ЕГРП (запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области и (или) в филиале ФГБУ «ФКП Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской 
области).

Документы, указанные в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента, за-
явитель вправе представить по собственной инициативе.

2.6.3. Документы и (или) информация, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов 
Городской Управы города Калуги:

1) информация об имеющихся сведениях о наличии правооб-
ладателей на испрашиваемый земельный участок (запрашивается в 
управлении по работе с населением на территориях).

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нет. 

2.8. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

В случае если на дату поступления в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в управлении строительства и 
земельных отношений города Калуги находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, управление стро-
ительства и земельных отношений города Калуги принимает решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной 
или представленной ранее схемы расположения земельного участка 
или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.9.1. Основания для отказа в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установ-
лены приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе»; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушени-
ем предусмотренных пп.3.2.1 п.3.2 раздела 3 Регламента требований 
к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.9.2. Основания для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

1. Схема расположения земельного участка, приложенная к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным 
в пп.2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 Регламента.

2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 13, 15 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1- 23 статьи 39.16 
Земельного кодекса РФ.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении земельного участка.
1. Испрашиваемый земельный участок не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 подпункта 
2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 Регламента, а также в следующих случаях:

- границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги управле-
ние строительства и земельных отношений города Калуги направляет 
заявителю письменный ответ с указанием мотивации отказа.

В случае если в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
будет отказано, соответствующее решение управления строительства 
и земельных отношений города Калуги должно быть отправлено за-
явителю в семидневный срок со дня принятия решения управлением 
строительства и земельных отношений города Калуги в письменной 
форме.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
следующем порядке:

1) принятие постановления Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;

2) принятие постановления Городской Управы города Калуги о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка;

3) заключение договора купли-продажи земельного участка или 
договора аренды земельного участка.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности не должен превышать двух календарных 
дней со дня поступления заявления.

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами по предоставлению 
муниципальной услуги, оборудованы:

- стендами с информацией, указанной в п.1.3  раздела 1 Регламента;
- стульями и столами, канцелярскими принадлежностями и пр.
2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям для работы специалистов.
3. Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требо-

ваниям                                    СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения».

4. Места ожидания в очереди на представление или получение 
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками).

5. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме 

заявлений и выдаче результата услуги;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной 

услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении 

муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о по-
рядке предоставления муниципальной услуги с официального сайта 
Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам 
опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения 
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной 
услуги посредством использования информационной системы обе-
спечения обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги – 2.

2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предо-

ставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной 



www.nedelya40.ru

№37 (708) 23.09.15 31• Официальный отдел• 

услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru).

2.16. Заявителям обеспечивается возможность получения информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, а также формы 
заявления и перечня документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», в федеральной 
государственной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муници-
пальной услуги, а также документы, указанные в п.2.6 Регламента, в 
электронной форме в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Состав документов, которые необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, но находятся в иных организациях.

3.1.1. Документы, получаемые уполномоченным специалистом 
управления строительства и земельных отношений города Калуги 
с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, перечислены в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента.

Документы, указанные в пп.2.6.2 п.2.6 раздела 2 Регламента, за-
явитель вправе представить по собственной инициативе.

3.1.2. Документы и (или) информация, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов 
Городской Управы города Калуги перечислены в пп.2.6.3 п.2.6 раздела 
2 Регламента.

3.2. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги:

- прием заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

- рассмотрение представленных документов специалистами отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные цели и 
принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории или об отказе в утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории;

- прием заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и документов;

- рассмотрение представленных документов специалистами отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные цели и 
принятие решения о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- прием заявления об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и предоставлении земельного участка;

- рассмотрение представленных документов специалистами отде-
ла оформления земельных участков под строительство и иные цели, 
заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком;

- подписание проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка, выдача вышеуказанных договоров заявителю.

3.2.1. Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в письменном виде заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
и приложенного к нему пакета документов в организационно-кон-
трольный отдел управления строительства и земельных отношений 
города Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного 
отдела управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств 
принимается в свободной форме либо на бланке по форме, рекомен-
дуемой управлением строительства и земельных отношений города 
Калуги (приложение 1 к Регламенту). 

К заявлению об утверждении схемы расположения земельного 
участка прилагаются:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (если земельный участок предстоит образовать и не ут-
вержден проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо 
личность представителя заявителя (паспорт) (первый лист и лист с 
отметкой о регистрации по месту жительства);

- заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранный гражданин;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- соглашение о создании фермерского хозяйства (за исключением 
случая создания фермерского хозяйства одним гражданином).

Заявитель, если он является физическим лицом или же предста-
вителем крестьянского (фермерского) хозяйства,  дает согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с приложением 4 к 
Регламенту.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день полу-
чения документов специалистом организационно-контрольного отде-
ла, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего 
или черного цвета) или машинописным способами. В случае если заяв-
ление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) 
указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понима-
ния документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный 

за прием документов, выполняет следующие действия:
устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок 

выполнения действия на каждого заявителя составляет 10 минут;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя заявителя действовать от его имени;
проверяет наличие документов, исходя из соответствующего 

перечня (перечней) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:

- документы в установленных законодательством случаях должны 
быть скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических 

лиц), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), должны быть написаны полностью. 
В заявлении должны быть указаны реквизиты юридического лица 
(ИНН, КПП, ОГРН) (в случае обращения с заявлением крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления;

- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, вы-

полняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и пред-
лагает заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, не-
соответствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению;

регистрирует заявление в системе электронного документооборота 
«Lotus Notes».

Максимальный срок выполнения действий по приему документов 
на каждого заявителя составляет 15 минут.

Результатом действий в рамках административной процедуры 
является регистрация заявления, наложение специалистом органи-
зационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и 
передача заявлений в отдел оформления земельных участков под 
строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.2. Рассмотрение представленных документов специалистами 
отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели и принятие решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории либо об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории и приложенного 
к нему пакета документов в отдел оформления земельных участков 
под строительство и иные цели управления строительства и земельных 
отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строи-
тельство и иные цели со дня получения заявления выполняют следу-
ющие действия: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

2) запрашивают документы и (или) информацию, указанные в 
пп.2.6.2 (п.1, 3), 2.6.3 п.2.6 раздела 2 Регламента, по каналам системы 
межведомственного взаимодействия. 

Продолжительность процедуры межведомственного информаци-
онного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих дней со дня 
направления запроса. В течение 1 дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документа), ответственный исполнитель 
проверяет полноту полученной информации (документа). 

В случае поступления запрошенной информации (документа) не 
в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, от-
ветственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно 
в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации 
(документа).

В случае если указанные документы были представлены заявите-
лем по собственной инициативе, направление межведомственных 
запросов не производится;

3) определяют правомочность заявителя на обращение с целью 
предоставления земельного участка;

4) проверяют соблюдение требований к образуемым и изме-
ненным земельным участкам, предусмотренных ст.11.9 Земельного 
кодекса РФ.

В случае невозможности утверждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории готовят решение 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в виде письма управления строитель-
ства и земельных отношений города Калуги с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспо-
рен заявителем в порядке, обозначенном в разделе 5 Регламента.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является выдача (направление) заявителю копии поста-
новления Городской Управы города Калуги об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
с приложением схемы расположения земельного участка.

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
Городской Управы города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории управление 
строительства и земельных отношений города Калуги обязано на-
править в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области указанное 

постановление с приложением схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

Срок действия постановления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории составляет 
2 года.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 28 календарных дней.

3.2.3. Прием заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в письменном виде заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и приложенного к нему 
пакета документов в организационно-контрольный отдел управления 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного 
отдела управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств 
принимается в свободной форме либо на бланке по форме, рекомен-
дуемой управлением строительства и земельных отношений города 
Калуги (приложение 2 к Регламенту). 

К заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо лич-
ность представителя заявителя (паспорт) (первый лист и лист с отмет-
кой о регистрации по месту жительства), в случае изменения данных;

- документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены 
в управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день полу-
чения документов специалистом организационно-контрольного отде-
ла, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего 
или черного цвета) или машинописным способами. В случае если заяв-
ление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) 
указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понима-
ния документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, 

подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, заявление 
о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду 
должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.

Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный 
за прием документов, выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок 
выполнения действия на каждого заявителя составляет 10 минут;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя заявителя действовать от его имени;

проверяет наличие документов, исходя из соответствующего 
перечня (перечней) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:

- документы в установленных законодательством случаях должны 
быть скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических 

лиц), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств) должны быть написаны полностью. 
В заявлении должны быть указаны реквизиты юридического лица 
(ИНН, КПП, ОГРН) (в случае обращения с заявлением крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления;

- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, вы-

полняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и пред-
лагает заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для при-
ема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению;

регистрирует заявление в системе электронного документооборота 
«Lotus Notes».

Максимальный срок выполнения действий по приему документов 
на каждого заявителя составляет 15 минут.

Результатом действий в рамках административной процедуры 
является регистрация заявления, наложение специалистом органи-
зационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и 
передача заявлений в отдел оформления земельных участков под 
строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.4. Рассмотрение представленных документов специалистами от-
дела оформления земельных участков под строительство и иные цели 
и принятие решения о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и приложенного к нему пакета документов 
в отдел оформления земельных участков под строительство и иные 
цели управления строительства и земельных отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строи-
тельство и иные цели со дня получения заявления выполняют следу-
ющие действия: 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предвари-
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тельном согласовании предоставления земельного участка управление 
строительства и земельных отношений города Калуги возвращает 
заявление заявителю, если

- оно не соответствует требованиям, предъявляемым для заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
описанным в ч.2 пп.2.6.1 п.2.6 раздела 2 Регламента;

- подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, перечисленные в пп.3.2.3 

п.3.2 раздела 3 Регламента. 
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата за-

явления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков осуществляется в порядке их 
поступления.

В случае если на дату поступления в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в управлении строительства и 
земельных отношений города Калуги находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, управление стро-
ительства и земельных отношений города Калуги принимает решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной 
или представленной ранее схемы расположения земельного участка 
или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
управление строительства и земельных отношений города Калуги 
рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и по результатам этих рассмотрения и 
проверки осуществляет одно из следующих действий:

1. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», по месту нахождения земельного участка и размещает 
извещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
kaluga-gov.ru.

В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка 

с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в предыдущем 
подпункте настоящего пункта;

4) дата окончания приема указанных заявлений, которая устанав-
ливается в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии 

с данными государственного кадастра недвижимости, за исключе-
нием случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом меже-
вания территории или со схемой расположения земельного участка, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка, который 
предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории в случае, если образование земельного участка предстоит 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, 
условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, если данная схема представлена на 
бумажном носителе.

В случае если земельный участок предстоит образовать в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка и схема рас-
положения земельного участка представлена в форме электронного 
документа, схема расположения земельного участка прилагается к 
извещению, размещенному на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»           (www.kaluga-gov.ru).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтере-
сованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

2. Принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении 
земельного участка в соответствии с пп.2.8.2, 2.8.3 п.2.8 раздела 2 
Регламента и направляет принятое решение заявителю. 

Решение об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка должно содержать все основания отказа.

3. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе не поступили, управление стро-
ительства и земельных отношений города Калуги  в двухнедельный 
срок совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их 
подписание и направление заявителю при условии, что не требуется об-
разование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», и направляет 
указанное решение заявителю.

Решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка является основанием для предоставления земельного 
участка без проведения торгов.

4. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе управление строитель-
ства и земельных отношений города Калуги в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 
управление строительства и земельных отношений города Калуги 
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых 
работ в целях образования земельного участка в соответствии с про-
ектом межевания территории, схемой расположения земельного 
участка или проектной документацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточне-
ния границ земельного участка, в случае, если принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
и обращается с заявлением об осуществлении государственного ка-
дастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

Решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, который предстоит образовать, должно содержать 
указание на необходимость изменения вида разрешенного использо-
вания такого земельного участка и его перевода из одной категории в 
другую в качестве условия предоставления такого земельного участка 
в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных 
участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный 
участок подлежит образованию;

3) не соответствует разрешенному использованию земельного 
участка, из которого предстоит образовать земельный участок, указан-
ный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является принятие решения о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка либо отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, либо 
заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка при условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 72 календарных дня.

3.2.5. Прием заявления об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и предоставлении земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в письменном виде заявления об уведомлении о по-
становке земельного участка на кадастровый учет и предоставлении 
земельного участка в организационно-контрольный отдел управления 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Заявление представляется в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного 
отдела управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств 
принимается в свободной форме либо на бланке по форме, рекомен-
дуемой управлением строительства и земельных отношений города 
Калуги (приложение 3 к Регламенту). 

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день полу-
чения документов специалистом организационно-контрольного отде-
ла, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.

Заявление заполняется рукописным (чернилами или пастой синего 
или черного цвета) или машинописным способами. В случае если заяв-
ление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно 
в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) 
указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понима-
ния документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный 

за прием документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения, при этом максимальный 

срок выполнения действия на каждого заявителя составляет 10 минут;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя заявителя действовать от его имени;
3) проверяет наличие документов, исходя из соответствующе-

го перечня (перечней) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, а именно:

- документы в установленных законодательством случаях должны 
быть скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических 

лиц), наименование, юридический адрес, фактический адрес (для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств) должны быть написаны полностью. 
В заявлении также необходимо указать реквизиты юридического лица 
(ИНН, КПП, ОГРН) (в случае обращения с заявлением крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления;

- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) сличает копии документов с их подлинными экземплярами, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
предлагает заявителю заверить надпись подписью;

6) при установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению;

7) регистрирует заявление в системе электронного докумен-

тооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему документов 

на каждого заявителя составляет 15 минут.
Результатом действий в рамках административной процедуры 

является регистрация заявления, наложение специалистом органи-
зационно-контрольного отдела на каждое заявление  резолюции и 
передача заявлений в отдел оформления земельных участков под 
строительство и иные цели. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.6. Рассмотрение представленных документов специалистами 
отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели, заключение договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и предоставлении земельного участка в 
отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели 
управления строительства и земельных отношений города Калуги.

Специалисты отдела оформления земельных участков под строи-
тельство и иные цели со дня получения заявления выполняют следу-
ющие действия: 

1) определяют правомочность заявителя на обращение с целью 
предоставления земельного участка;

2) запрашивают документы, указанные в пп.2.6.2 (п.2) п.2.6 раз-
дела 2 Регламента, по каналам системы межведомственного взаи-
модействия. 

Продолжительность процедуры межведомственного информаци-
онного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих дней со дня 
направления запроса. В течение 1 дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документа), ответственный исполнитель 
проверяет полноту полученной информации (документа). 

В случае поступления запрошенной информации (документа) не 
в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, от-
ветственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно 
в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации 
(документа).

В случае если указанные документы были представлены заявите-
лем по собственной инициативе, направление межведомственных 
запросов не производится.

В случае невозможности предоставления земельного участка спе-
циалисты отдела оформления земельных участков под строительство 
и иные цели готовят решение об отказе в предоставлении земельного 
участка в виде письма управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспо-
рен заявителем в порядке, обозначенном в разделе 5 Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалисты отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели в срок, не превышающий 
30 дней с момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка, осуществляют подготовку проектов договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участка в трех экземплярах и их 
подписание, а также направляют проекты указанных договоров для 
подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о 
предоставлении земельного участка, или выдают заявителю нарочно.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является направление проектов указанных договоров для 
подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о 
предоставлении земельного участка, или выдача заявителю нарочно, 
либо принятие и направление заявителю решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка с указанием причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 30 календарных дней.

3.2.7. Подписание проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка, выдача вышеуказанных договоров за-
явителю.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение заявителем проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка.

Проекты договоров, направленные заявителю или выданные 
нарочно, должны быть им подписаны и представлены в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем 
в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных 
договоров.

Подписанный сторонами договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка специалист отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные цели пере-
дает для учета в отдел землеустроительной документации. 

Специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 
рабочих дней прошивает, скрепляет  печатью и подписью начальника 
отдела, регистрирует поступивший от специалиста отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели пакет документов 
и выдает под роспись заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является заключение договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка либо принятие и направление заявителю 
решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием 
причин отказа.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 35 календарных дней.

3.3. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) в течение месяца со дня поступления заявления об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать) утверждается и выдается заявителю схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории или принимает-
ся решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

2) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
управление строительства и земельных отношений города Калуги со-
вершает одно из следующих действий:

- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в приложении к газете «Калужская не-
деля»  и размещает извещение на официальном сайте: www.nedelya40.
ru, а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги: 
www.kaluga-gov.ru;

- принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии с п.2.8 раздела 2 
Регламента;

3) в случае непоступления в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе управление строительства 
и земельных отношений города Калуги в двухнедельный срок готовит 
постановление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе управле-
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ние строительства и земельных отношений города Калуги в недельный срок со дня поступления этих заяв-
лений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

4) в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 
управление строительства и земельных отношений города Калуги рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставления земельного участка и по результатам 
указанных рассмотрения и проверки осуществляет одно из следующих действий:

- осуществляет подготовку договора купли-продажи, договора аренды земельного участка в трех эк-
земплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю 
по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, либо выдает нарочно 
заявителю;

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных п.2.8 раздела 2 Регламента;

- проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и направлены в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем в течение 30 дней со дня получения 
заявителем указанных договоров;

5) в течение 5 рабочих дней специалист отдела землеустроительной документации прошивает, скрепляет  
печатью и подписью начальника отдела, регистрирует поступивший от специалиста отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели пакет документов и выдает под роспись заявителю.

3.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в Блок-схеме  
(приложение 6 к Регламенту).

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента 

осуществляет Городской  Голова города Калуги.
Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем Городского Головы – начальником  управления строительства и земельных 
отношений города Калуги и председателем комитета земельных отношений  управления строительства и 
земельных отношений города Калуги непосредственно при предоставлении услуги, а также путем органи-
зации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок заместитель Городского Головы – начальник  управления строительства и 
земельных отношений города Калуги и председатель комитета земельных отношений управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги дают указания начальнику отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели управления строительства и земельных отношений города Калуги 
по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляет начальник отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели управления строительства и земельных отношений города Калуги.

По результатам контроля начальник отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели дает указания специалистам отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления строительства и земельных 
отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества выполнения работ по предоставлению 
муниципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.

4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие нарушения 
исполнения положений Регламента, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управления 
строительства и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц  либо муниципальных  служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействий) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц либо муници-
пальных  служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ управления строительства и земельных отношений города Калуги  в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 

Управу города Калуги,  управление строительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления строительства и земельных отношений 

города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления строительства и 

земельных отношений города Калуги может быть подана также в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги.

Жалоба на решения (действия, бездействие) управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, его руководителя  рассматривается Городским Головой города Калуги. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления строительства и 
земельных отношений города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы – начальником 
управления строительства и земельных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
управления строительства и земельных отношений города Калуги устанавливаются нормативными право-
выми актами Городской Управы города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление строительства и земельных отношений города Калуги, долж-

ностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муниципальных служащих;

г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муни-
ципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление строительства и земельных 
отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа управления строительства и земельных отношений города Калуги, а также его  должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации, если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5.  По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление строительства 

и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

управлением строительства и земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате выдачи предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы –
начальнику управления строительства и 

земельных отношений города Калуги
от _________________________________________

                                       (Ф.И.О. полностью)  
_________________________________________,

зарегистрированного по адресу:________________
адрес фактического проживания: ______________
адрес электронной почты (при наличии):________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

                                  (серия, №, когда и кем выдан)
действующий по доверенности от ___________________
заявление.

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории ориенти-
ровочной площадью_____________ по адресу: ____________________

для__________________________________________________________________________.
    (указывается вид разрешенного использования)
Я согласен (согласна) на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка.
                                                                                                                              ______________
                                                                                                    (подпись)
К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
2) схема расположения земельного участка.
                        Дата                         Подпись          

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы – начальнику 
управления строительства и земельных отношений города Калуги 

от ___________________________________________   
                           (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:________________
 Адрес фактического проживания: ______________
Адрес электронной почты (при наличии)________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
действующий по доверенности от _____________

заявление.
 Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка на основании _______               
___________________________________________________________ 
               (указать основания предоставления земельного участка из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, 

ст.39.5, п.2, ст.39.6, п.2 ст.39.10)
Земельного кодекса РФ в _______________________________________________________,
                                                     (в собственность, аренду)
цель использования земельного участка: __________________________________________,
адрес земельного участка: ______________________________________________________.
К заявлению прилагаю:
1) копия схемы расположения земельного участка; 
2) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
3)__________________________________________

Дата                                                        Подпись
Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
Заместителю Городского Головы -  

                     начальнику управления строительства и 
земельных отношений города Калуги

от _________________________________________
(Ф.И.О. полностью)  

зарегистрированного по адресу:______________
адрес электронной почты (при наличии) ________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________ 

(серия, №, когда и кем выдан)
действующий по доверенности от _____________
___________________________________________

заявление.
Уведомляю о постановке на кадастровый учет земельного участка по адресу: _____
_____________________________________________________________________________
и присвоенном ему кадастровом номере: _____________________________, в связи с этим прошу  

предоставить земельный участок в _________________________________________
                                                                                   указывается вид права (в собственность, в аренду)
для __________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)
К заявлению прилагаю:
1) копия паспорта (1-й лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
2) ______________________
         
Дата                                                    Подпись

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы – начальнику управления строительства 
и земельных отношений города Калуги

от________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:

____________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ,  удостоверяющий личность, ____________ серия ______ № _________________
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выдан «___»_________ ___г. ____________________________________________________
(кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011) «О персо-

нальных данных» выражаю согласие управлению строительства и земельных отношений города Калуги, 
расположенному по адресу: г.Калуга, ул. Московская, 188, на обработку представленных персональных 
данных: фамилии, имени, отчества ___________________________________________________________

для достижения следующих целей: _______________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, представление, доступ). _______________________________.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено доступны руководителям и специали-

стам управления строительства и земельных отношений города Калуги исключительно в целях обработки 
персональных данных соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного срока хране-
ния ________________ моих персональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«___»___________ 20__ г.   ___________   _________________________________________
                        дата                                                подпись                                                          Ф.И.О.
Заявление принял(а)        _____________  __________________________________________
                                                                             (подпись Ф.И.О. специалиста)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

«УТВЕРЖДЕНО»
«___»_________________20__г.
на собрании членов фермерского хозяйства «_________________»
Россия республика _______________________ район
 «___»___________20___г.              Место расположения КФХ
                                           СОГЛАШЕНИЕ о создании фермерского хозяйства «____________________»
1.   Общие положения
1.1. Мы,  -  (Ф.И.О. - степень родства) в соответствии с Федеральным Законом «О крестьянском (фер-

мерском ) хозяйстве» (№ 74-ФЗ от 11.06.2003) приняли решение о создании фермерского хозяйства 
«______________________».

1.2. Фермерское хозяйство «_____________________» (далее - фермерское   хозяйство) осуществляет 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом, федеральными законами и другими законодательными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим соглашением.

1.3. Фермерское хозяйство «________________» имеет свои печать, штамп, бланки, эмблему.
1.4. Фермерское хозяйство обладает обособленным имуществом, имеет право открывать расчетные 

счета в банковских учреждениях, в праве от своего имени приобретать имущественные и личные неимуще-
ственные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном 
и третейском судах.

1.5. Юридический адрес фермерского хозяйства: ______________________________
_____________________________________________________________________________
Фермерское хозяйство расположено: согласно акту выбора земельного участка и кадастровому плану.
2. Управление и деятельность фермерского хозяйства.
2.1.    Признать   главой   фермерского   хозяйства   -  ____________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Глава фермерского хозяйства:
- организует деятельность фермерского хозяйства;
- без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе:
  - представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу работников и их увольнение;
- организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства;
- осуществляет иные полномочия, определенные соглашением между членами    фермерского хозяйства.
2.3. Смена главы фермерского хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
2.4. Фермерское хозяйство, основанное на праве собственности (владения) земельного участка, само-

стоятельно определяет направления своей деятельности, структуру и объемы производства, исходя из 
собственных интересов.

Фермерское   хозяйство   может   заниматься   любым   видом   деятельности,   не запрещенным дей-
ствующим законодательством, при сохранении в качестве ведущих видов деятельности производства, 
переработки, транспортировки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции собственного 
производства.

2.4.1. Фермерскому хозяйству принадлежит право распоряжаться произведенной им продукцией и 
реализовывать ее по собственному усмотрению, устанавливать самостоятельно цены на производимую 
продукцию.

3. Права и обязанности членов фермерского хозяйства, прием в члены и выход из членов фермерского 
хозяйства

3.1 .Члены фермерского хозяйства имеют право:
а) самостоятельно хозяйствовать на земле;
б) возводить жилые, производственные, бытовые и иные строения и сооружения, необходимые для 

осуществления деятельности фермерского хозяйства, с обязательным согласованием проектов и получением 
разрешения на строительство в установленном порядке;

в) собственности на произведенные ими посевы, посадки сельхозкультур и насаждений, полученную 
сельскохозяйственную и иную продукцию и доходы от ее реализации;

г) в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуротехнические и другие ме-
лиоративные работы, строить пруды и другие водоемы в соответствии с природоохранными требованиями;

д) решать вопросы, не урегулированные в настоящем соглашении, федеральном законе, путем обсуж-
дения на собрании членов фермерского хозяйства, решение принимается простым большинством голосов 
членов фермерского хозяйства;

е) выйти из членов фермерского хозяйства, известив о своем намерении не позднее, чем за 2 недели 
до предполагаемого дня выхода.

3.2. Члены фермерского хозяйства обязаны:
а)  эффективно использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, повышать 

плодородие земли;
б)  использовать имущество сельского хозяйства в соответствии с правилами и инструкциями по экс-

плуатации, обеспечивать его сохранность;
в)  выполнять указания главы сельского хозяйства, решения собрания  фермерского хозяйства, правила 

внутреннего распорядка.
 3.3. Фермерское хозяйство имеет право принимать на работу лиц, не являющихся членами фермер-

ского хозяйства. Условия приема работников, оплаты труда и прочие условия устанавливаются трудовым 
соглашением (договором).

3.4. Членами фермерского хозяйства являются лица, подписавшие настоящее соглашение.
3.5. Прием новых членов фермерского хозяйства осуществляется решением общего собрания на осно-

вании письменного заявления кандидата.
3.6. Членство в фермерском хозяйстве прекращается при выходе из членов фермерского хозяйства или 

в случае смерти члена.
 3.7. Выход члена  фермерского   хозяйства  осуществляется   по письменному заявлению члена.
4. Имущество фермерского хозяйства
4.1. Имущество фермерского хозяйства составляют земля, насаждения, жилые, хозяйственные по-

стройки, сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная техника, оборудование, 
транспортные средства, инвентарь и другое имущество, необходимое для осуществления хозяйственной 
и иной деятельности.

 4.2. Источниками формирования имущества фермерского хозяйства являются:
денежные и материальные средства членов фермерского хозяйства;
доходы, полученные от реализаций продукции, работ, услуг, как в денежной, так и в натуральной форме, 

от подсобных промыслов, строительства, консультативной   помощи; 
доходы, полученные от других видов трудовой деятельности;
доходы от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
дотации бюджета;
безвозмездные, благотворительные взносы, пожертвования предприятий, организаций  и граждан;
иные источники, не запрещенные действующим  законодательством.
 4.3.  Владение, пользование и распоряжение имуществом:

4 . 3 . 1 .  И м у щ е с т в о  ф е р м е р с к о г о  х о з я й с т в а  п р и н а д л е ж и т  е г о  ч л е н а м  н а  п р а в е 
совместной собственности.

4.3.2. Пользование имуществом фермерского хозяйства осуществляется его членами по взаимной 
договоренности. Сделки по распоряжению имуществом осуществляются главой фермерского хозяйства 
либо доверенным лицом. Иной режим пользования и распоряжения имуществом при необходимости 
устанавливается договором.

  4.3.3. При выходе одного из членов фермерского хозяйства из его состава земельный участок и средства 
производства разделу не подлежат. Часть имущества (доля, соответствующая трудовому вкладу, участию 
в начальном формировании - денежных средств и др.) может компенсироваться денежными средствами. 
Порядок раздела имущества и выплаты компенсации устанавливается по взаимной договоренности всех 
членов фермерского хозяйства, а при ее отсутствии - в судебном порядке. Срок выплаты компенсации при 
этом не должен превышать 3 года.

 4.3.4. Фермерское хозяйство имеет право приобретать, брать в аренду или во временное пользование 
имущество у предприятий, организаций, объединений и граждан.

4.3.5. Имущество фермерского хозяйства страхуется на добровольной основе в соответствии с законо-
дательством.

 4.3.6. Гражданин, вышедший из членов фермерского хозяйства, в течение 2-х лет после выхода несет 
субсидиарную ответственность в пределах своей доли в имуществе фермерского хозяйства, возникшую в 
результате деятельности фермерского хозяйства до выхода его из членов фермерского хозяйства.

4.3.7. При прекращении деятельности фермерского хозяйства в связи с выходом из него всех членов 
имущество фермерского хозяйства подлежит разделу между членами в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

4.3.8. Наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

5 .   О порядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции 
и доходов

5.1. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности фермерского хозяйства, распре-
деляются между членами с учетом личного вклада каждого члена. Учет участия каждого члена фермерского 
хозяйства в хозяйственной деятельности ведет глава фермерского хозяйства (либо по его поручению другой 
член хозяйства или работник) и оформляется «табелем рабочего времени».

 5.2. По результатам работы за год глава фермерского хозяйства готовит отчет о финансовой деятель-
ности и доводит его содержание до членов хозяйства.

5.3. Часть доходов хозяйства (не менее 20%) направляется на строительство жилых и хозяйственных 
построек, приобретение основных средств.

 5.4. По результатам работы за год  5% доходов отчисляются в резервный фонд фермерского хозяйства. 
Указанные средства хранятся в банке и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств использу-
ются по решению собрания членов фермерского хозяйства.

 5.5. Оплата труда работников фермерского хозяйства (не являющихся членами), заключивших договор 
об использовании их труда, включается в состав текущих затрат и осуществляется в первоочередном по-
рядке. Она не зависит от итогов работы фермерского хозяйства, за исключением случаев, когда в договоре 
предусмотрена выплата % от дохода фермерского хозяйства за год.

6.   Заключительные   положения
 6.1. Фермерское хозяйство прекращает свою деятельность:
-   в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства;
-   в случае если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства  или их     наследников, жела-

ющих продолжить деятельность фермерского хозяйства;
  -   в случае несостоятельности (банкротства);
  -   в     случае     создания     на     базе     имущества     фермерского     хозяйства    производственного 

(сельскохозяйственного) кооператива или хозяйственного    товарищества;
  -   на основании решения суда.
  6.2. Споры, возникшие в связи с прекращением деятельности фермерского хозяйства, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством.
Участники СОГЛАШЕНИЯ о создании фермерского хозяйства «__________________»: 
- Ф. И.О., дата и место рождения, место регистрации, паспортные данные всех членов.
Подписи/ Расшифровка ...

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, в районе  д.20 предоставляется земельный участок в аренду 

для размещения парковки, являющейся объектом движимого имущества.
Заместитель Городского Головы –

начальник управления строительства  и земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» сообщает об 

итогах аукциона, проведенного 17 сентября 2015 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов. 

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000363:304, площадью 719 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул.Знаменская, д. 46, с разрешенным использованием: объекты торговли.

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 
- Цветков А. М. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 205 600 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000105:1106, площадью 2343 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, р-н ул. Новая, с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе 
- Крытыш В. Ф. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 395 520 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукцио-
на: Постановления  Городской Управы города Калуги от 14.04.2015 № 4487-пи (лот № 1), от 14.02.2014 № 
1315-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
12.08.2015 № 31». 

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

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.Огарева, д. 3 ВАЗ-21099 вишневого цвета Е 653 ОЕ 40

Октябрьский округ
ул.Ленина, д.4 «Форд»белого цвета отсутствует
пер.Малинники, д.13
 (за магазином «Магнит») «Рено» М 598 РН 68

пер.Ольговский, район д.12 ЗИЛ К 398 ВЕ 40
пер.Ольговский, район д.12 ВАЗ-21099 М 207 НА 40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от18.09.2015                                                                                                                №12054-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 
помещений, 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 
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 18.09.2015 № 12054-пи
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

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

ИТОГО: 199018682,22
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженер-
ных систем

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

(замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

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

21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 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 кана-

лизации и ХВС
118766,05

30 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем кана-
лизации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

31 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
32 ул.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  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
63  ул.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
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  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
107  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
108  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инже-

нерных систем
2310,06

109  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных 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: 28291125,74

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 149909,53
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
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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
163 ул.Муратовский щебзавод,24 ремонт шиферной кровли 461573,97
164 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (ремонтно-строительные работы, 

фасад)
1726788,40

165 ул.Телевизионная,49 капитальный ремонт кровли 1380267,12
166 ул.Воскресенская,6 капитальный ремонт кровли жилого дома 466276,14

Всего: 33570448,84

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

жения
43833,06

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

жения
126891,48

170 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
171 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
172 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
173 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
174 с.Муратовка, 

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

175 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

176 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
177 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
178 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
179 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жилого 

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

141885,56

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

123245,34

181 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
182 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
183 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( стено-

вых панелей, кровли)
26083,12

184 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

185 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 
фасад)

47038,34

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

городки)
кв.м. 196452,00

189 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после пожара 96601,88
190 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
191 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
192 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

100778,01

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

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

70693,39

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

124251,86

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

160677,33

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

126892,60

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

147710,00

199 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
200 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

122140,48

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

137171,73

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

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

47712,70

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

85288,34

205 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
206 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фун-

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

152693,00

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

22450,68

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

77349,87

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

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

126689,82

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

97596,20

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

5575,62

213 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
214 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
233 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
236 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
237 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
238 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
239 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
240 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
241 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
242 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
243 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
244 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
245 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
246 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55

247 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
248 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
249 ул.Ленина,7 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

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

64619,23

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

141813,24

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

144420,50

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

148089,00

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

160677,33

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

175249,33

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

172368,24

257 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00
258 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 
192041,07

259 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций жилого 
дома 

141181,07

260 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 

128177,28

261 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 
187750,51

263 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
264 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
266 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фундам

енты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)
163262,51

267 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
268 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
269 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
270 Загородный 2 проезд, д.42 Обследование строительных конструкций (фун-

дамента, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) жилого дома 

99510,59

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

126 892,60

272 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций (фундам
енты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

151150,90

273 ул.40 лет Октября,2 Обследование строительных конструкций 123907,45

274 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

99911,78

275 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
276 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00
277 ст.Горенское-станция Калу-

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

Обследование строительных конструкций 52080,44

278 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
279 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фун-

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

121872,01

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

46833,00

281 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
282 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций кварти-

ры многоквартирного жилого дома
3152,96

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

43539,12

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

66206,68

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

67662,00

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

27852,24

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

97500,00

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

56134,10

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

69168,57

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

99000,00

291 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фундам
енты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

142556,21

292 д.Ильинка, ул.Центральная, 29 Обследование строительных конструкций 83999,00
293 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
294 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
295 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( фунда-

менты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

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

67981,51

297 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
298 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
299 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
300 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электроснаб-

жения
48334,00

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

39639,00

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

220114,86

303 ул.Набережная,3 Разработка ПСД на проведение ремонтно-рестав-
рационных работ 

225632,72

304 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

64874,82

305 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

88224,34

306 ул.Бутома,3 обследование строительных конструкций 60000,00
307 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома
106002,46

308 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонтно-рестав-
рационных работ жилого дома

248249,16

309 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

158636,46

310 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома                                       

128867,87

311 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома          

162495,95

312 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

151150,90

313 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152532,04

314 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

166616,38

315 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 108575,60
316 ул.М.Жукова,39 разработка ПСД на ремонт балконов 62712,37
317 ул.Пушкина,16 Обследование строительных конструкций ( фунда-

менты, стены, перекрытия,полы)
74984,99
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318 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

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

2310,06

325 ст.Горенское-станция Калу-
га-2, 180-й километр,2-х квар-
тирный жилой дом

Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия,полы)

27222,38

326 ул.С.Щедрина,46 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша,)

103251,00

327 пер.Строительный,13 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша,)

120778,15

ИТОГО: 12519923,88
Ремонтно-строительные ра-
боты по замене, восстановле-
нию элементов жилых зданий

 

328 ул.Московская, д.298 (2 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

73872,78

329 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

77997,26

330 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (душевые 
помещения, санузел)

288650,42

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

423581,06

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

229297,85

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

777111,00

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

584958,00

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

41348,38

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

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

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

1263542,01

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

340178,43

341 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
342 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
полов мест общего пользования)

21872,66

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

180127,60

344 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
345 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82
346 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы (кровля) 98455,04
347 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы (двери) 92222,79

Всего: 8913753,42

V Ремонт фасада
348 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
349 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
350 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
351 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
352 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
353  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
354  ул.Академика Королева, 

65/17 
 Ремонт фасада 63701,12

355  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
356  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
357  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
358  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
359  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
360  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
361  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
362  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
363  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
364  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
365  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 532013,05
366  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
367  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
368  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
369  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 39287,50
370  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.   13,00р. 22652,76
371  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
372  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт цоколя  120000,00
373  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
374  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00

375  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
376  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
377  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
378  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
379  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
380  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
381  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
382  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 
383  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 
384  ул.Телевизионная,49  ремонт фасада 202 611,27 
385  ул.Телевизионная,7  ремонт фасада 192 949,62 
386 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконов в кв.17 и 30)
86734,72

387 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (замена балкона в кв.15)

43 519,58 

388 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.25

38 096,30 

389 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.11

40 503,22 

 Всего: 18401134,38

 VI  Ремонт газоходов 
390  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
391  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная,52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

392  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

393  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
394  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
395  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
396  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
397  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
398  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
399  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
400  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08

401  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83

402  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти квар-
тирного жилого дома 

2365582,58

403  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного жилого 
дома 

3046372,96

 Всего: 9972335,10

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

404  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
405  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
406  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
407  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
408 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
409 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объек-
та культурного наследия 

410  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

2060085,00

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

321440,60

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

399165,00

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

78074,12

414 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3842729,18

415 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4713171,76

416 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

10720955,53

417 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3982773,15

418 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3955569,26

419 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4132026,50

420 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4530505,84

421 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 1 
этаж)

34578,67

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

48137,22

423 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
424 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 

1 этаж)
84525,67

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

77442,75

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

27698,05

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

354113,78

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

5441949,16

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

2780963,73

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

88684,52

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

12091,27

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

51382,57

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

951669,49

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

111002,50

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

383207,47

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

226158,14

437 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
 Всего: 49506379,67

 IX  Газификация 
438  ул.Ромодановские двори-

ки,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

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

Газификация жилого дома 69397,13

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

Газификация жилого дома 70879,08

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

Газификация жилого дома 72706,47

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

Газификация жилого дома 68633,12

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

Газификация жилого дома 69914,79

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

447 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
448 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
449 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
450 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
451 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
452 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
453 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
454 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
455 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
456 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
457 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
458 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
459 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
460 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

462 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
463 с.Муратовский щебзавод, 

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

464 с.Муратовский щебзавод, 
д.12

Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

465 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
466 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
467 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
468  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
469 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
470 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
471 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
472 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, пер-

вичному пуску газа в газовое оборудование и мон-
тажу внутреннего газопровода (установка индиви-
дуальных приборов учета потребления газа)

23670,04

473 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
474 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
475 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
476 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
477 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
478 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
479 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
480 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
481 ул.Железнодорожников д.1 

кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98
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482 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
483 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
484 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
485 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
486 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
487 с.Муратовский щебзавод, 

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

488 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

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

489 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

490 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

491 ул.Ромодановские дворики,71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64
492 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14

 Всего: 4210739,47

 X  Благоустройство 
493  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудо-

вание детских и хозяйственно-бытовых площадок) 
105373,78

494  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778523,91
495  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, оборудо-

вание детских и хозяйственно-бытовых площадок, 
устройство леерного ограждения  

814801,80

496  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994881,90
497  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, оборудо-

вание детских и хозяйственно-бытовых площадок, 
устройство леерного ограждения  

279890,10

498  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
499  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
500  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории,устройство 

металлического ограждения, оборудование дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок, установка 
ограждений  

3874252,25

501  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
502  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , устрой-

ство леерного ограждения и оборудование детских 
и  хозяйственно-бытовых площадок 

1442459,00

503  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, оборудо-
вание детских и хозяйственно-бытовых площадок   

1734964,34

504  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, оборудо-
вание детских и хозяйственно-бытовых площадок  

709414,96

505  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, оборудо-
вание детских и хозяйственно-бытовых площадок   

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

507  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, устройство 
леерного ограждения и  оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

857706,24

508  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
509  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05
510  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
511  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
512  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
513  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  572103,79
514  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
515  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
516  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
517  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
518  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
519  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
520  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00
521  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, устрой-

ство леерного ограждения  
1055551,94

522  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
523  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории,установка 

леерного ограждения, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

1954928,05

524  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
525  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
526  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
527  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории,устройство 

леерного ограждения, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

494281,35

528  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории (устрой-
ство леерного ограждения и оборудования дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок) 

1213002,35

529  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
530  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, устрой-

ство леерного ограждения 
851659,10

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

600000,00

532  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории,устройство 
леерного ограждения и оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

314505,43

533  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
534  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
535  с.Муратовский Щебзавод,26  Благоустройство дворовой территории, оборудо-

вание детских и хозяйственно-бытовых площадок  
331867,34

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

755851,35

537  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории,( устрой-
ство леерного ограждения и оборудование дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок  

1000564,94

 Всего: 39957307,97

  Xl  Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

539 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 
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замена оконных блоков в квартире 24052,00

540 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
541 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

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

56094,84

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

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

88748,98

545  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
546  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
547  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
548  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
549  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 

(2 этап)
11369,00

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

14494,00

551  ул.Пухова,11, кв.47 капитальный ремон муниципальной квартиры 245824,68
552  ул.Вишневского, д.23,кв.71 капитальный ремон муниципальной квартиры 243741,78
553  ул.Московская,127,кв.16 капитальный ремон муниципальной квартиры 281440,76
554  ул.Пухова,23а,кв.72 капитальный ремон муниципальной квартиры 334048,31
555  ул.Караческая,15,кв.97 капитальный ремон муниципальной квартиры 298792,03
556  ул.Константиновых,6,кв.60 капитальный ремон муниципальной квартиры 338750,31
557  ул.Грабцевское шоссе,78,кв.5 капитальный ремон муниципальной квартиры 268263,42

 Всего: 3663118,14

 Xll  Ремонтно-строительные 
работы  по восстановлению 
элементов жилого здания 

558  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
559  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре 97 917, 00

560  ул.К.Либкнехта,  
д.42а,кв1,ком.5 

 замена оконных блоков в муниципальной квар-
тире 

22601,00

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

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

562  ул.Грабцевское Шоссе, д.50, 
кв.2 

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

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

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной 
ямы с контейнерами 

565  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
566  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41

 Всего: 94204,17

 XlV  Капитальный ремонт в жилых 
помещениях 

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

96142,86

568 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (замена трубопроводов отопления из 
стальных труб на трубопроводы из полипропиле-
новых труб диаметром до 20мм (110п.м.)

96874,46

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

99462,20

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

84158,78

571 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (замена трубопроводов отопления из 
стальных труб на трубопроводы из полипропиле-
новых труб диаметром до 20мм (109 п.м. и фитин-
говых соединений))

71249,58

572 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

575 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
576 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
577 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
578 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
579 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
580 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13
581 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
582 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
583 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
584 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
585 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
586 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
587 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
588 ул.Поле Свободы, д.131а, 

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

589 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
590 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
591 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
592 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
593 Московская,125,кв.1 Капитальный ремонт муниципальной квартиры 427 041,30   
594 Пер. Врубовой,4,кВ.50 Капитальный ремонт муниципальной квартиры 276 749,42   

Всего: 1698073,66

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«22» сентября 2015 года                                                                                                                        № 206/50-VI
Об определении общих результатов выборов депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 

2015 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», на основании протокола Избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Калуга» о результатах выборов по единому избирательному округу и протоколов 
территориальных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным 
округам, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Считать избранными депутатами Городской Думы города Калуги
1.1 По одномандатным избирательным округам:
по избирательному округу № 1  – Боринских Федора Анатольевича;
по избирательному округу № 2  – Зеленова Сергея Вадимовича;
по избирательному округу № 3  – Иванова Александра Георгиевича;
по избирательному округу № 4  – Диденко Карпа Карповича;
по избирательному округу № 5  – Лаврецова Вячеслава Викторовича;
по избирательному округу № 6  – Середина Павла Вадимовича;
по избирательному округу № 7  – Одиночникова Александра Владимировича;
по избирательному округу № 8   – Ставискую Марину Владимировну;
по избирательному округу № 9   – Капитонову Эльвиру Рафаиловну;
по избирательному округу № 10 – Коняхину Татьяну Ивановну;
по избирательному округу № 11 – Смирнова Михаила Николаевича;
по избирательному округу № 12 – Линкова Андрея Анатольевича;
по избирательному округу № 13 – Сотскова Константина Валерьевича;
по избирательному округу № 14 – Окунева Александра Эдисоновича;
по избирательному округу № 15 – Павлова Сергея Владимировича;
по избирательному округу № 16 – Смоловика Андрея Евгеньевича;
по избирательному округу № 17 – Борсука Виктора Васильевича;
по избирательному округу № 18 – Титкова Юрия Константиновича;
по избирательному округу № 19 – Чаплина Сергея Васильевича;
по избирательному округу № 20 – Бирина Сергея Петровича;
по избирательному округу № 21 – Витькова Вадима Владимировича;
по избирательному округу № 22 – Пройдина Сергея Николаевича;
по избирательному округу № 23 – Мартынову Светлану Павловну;
по избирательному округу № 24 – Колесникова Алексея Николаевича;
по избирательному округу № 25 – Макарова Андрея Николаевича.
1.2 По единому избирательному округу:
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
Казацкого Якова Александровича;
Платова Максима Юрьевича;
Сахарчука Владислава Сергеевича;
Торубарова Дмитрия Владимировича;
Романова Ивана Александровича;
Каменаровича Евгения Михайловича.
Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР
Курганова Дениса Олеговича.
Калужское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Жаркова Виталия Анатольевича;
Ломакову Татьяну Николаевну.
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
Гришина Виктора Алексеевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».

Председатель избирательной комиссии М.И. Губанов.
Секретарь избирательной комиссии К.Н. Иконников.
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги  13 сентября 2015 года
Протокол избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» о результатах 

выборов по единому избирательному округу 
Число территорий 25
Число поступивших протоколов из территорий 25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования    288280
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    209947
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе      4283
4 в помещении территориальной избирательной комиссии      4283
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования     71010
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования
     2402

7 Число погашенных бюллетеней    136535
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      2402
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования     74973
10 Число недействительных бюллетеней      3654
11 Число действительных бюллетеней     73721
12 Число утраченных бюллетеней         0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении         0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждый список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО"      1409
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги     32701
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР      9069
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС      3751
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области      2621
19 6.КГО ПП КПРФ      9116
20 7.КРО ПП "Патриоты России"      2846
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      8120
22 Против всех списков кандидатов      4088

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 77375 в процентах:26,84%
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Губанов М.И. 
Зам.председателя комиссии Солдатов Н.С.  
Секретарь комиссии Иконников К.Н.  
Члены комиссии: Белоусов А.В., Голубева Т.Н., Губин О.М., Гусарова С.М., Жуков Ю.В., Князева В.М., 

Крученков Г.А., Петроченков М.В., Самбурова М.С.  
М.П.         Протокол подписан 17 сентября 2015 года
«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга»
 о результатах выборов по единому избирательному округу»

Число территорий 25
Число поступивших протоколов из территорий  25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

Терри-
тория 
№ 1

Терри-
тория 
№ 2

Терри-
тория 
№ 3

Терри-
тория 
№ 4

Терри-
тория 
№ 5

Терри-
тория 
№ 6

Терри-
тория 
№ 7

Терри-
тория 
№ 8

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

10858 11811 12254 11809 11011 10406 10544 10974

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

7885 8500 9100 8800 7873 7500 7885 7978

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

237 167 320 220 168 191 114 104

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

237 167 320 220 168 191 114 104

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

3072 2550 3306 3027 2738 2682 2469 2943

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

104 114 110 69 109 54 42 119

7 Число погашенных бюллетеней 4709 5836 5684 5704 5026 4764 5374 4916
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
104 114 110 69 109 54 42 119

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

3305 2716 3623 3231 2901 2868 2580 3044

10 Число недействительных бюллетеней 129 114 164 145 105 135 137 149
11 Число действительных бюллетеней 3280 2716 3569 3155 2905 2787 2485 3014
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кан-
дидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 71 72 84 65 54 41 45 67
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
1521 1219 1635 1417 1177 1220 1080 1503

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 302 353 390 338 371 302 345 347
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
144 125 192 181 152 162 125 154

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 84 85 119 76 59 66 52 78
19 6.КГО ПП КПРФ 527 301 453 393 418 384 306 313
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 105 105 141 110 146 128 101 107
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
341 276 356 394 387 333 288 271

22 Против всех списков кандидатов 185 180 199 181 141 151 143 174

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Губанов М.И.  
Зам.председателя комиссии Солдатов Н.С.    
Секретарь комиссии Иконников К.Н.    
Члены комиссии:  Белоусов А.В., Голубева Т.Н., Губин О.М., Гусарова С.М., Жуков Ю.В., Князева В.М.,  
Крученков Г.А., Петроченков М.В., Самбурова М.С. 
МП  Сводная таблица составлена 17 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «избирательной комиссии муниципального образования «»Город Калуга»» о 

результатах выборов по единому избирательному округу»
Число территорий  25
Число поступивших протоколов из территорий 25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

Терри-
тория 
№ 9

Терри-
тория 
№ 10

Терри-
тория 
№ 11

Терри-
тория 
№ 12

Терри-
тория 
№ 13

Терри-
тория 
№ 14

Терри-
тория 
№ 15

Терри-
тория 
№ 16

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

14307 11642 11055 11784 10368 11512 11619 10987

2 Число бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

10350 8200 8000 8600 7700 8300 8400 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

174 154 119 125 141 193 164 190

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

174 154 119 125 141 193 164 190

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

3723 2946 3068 2606 2435 2829 3106 2743

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

176 63 137 59 61 78 46 93

7 Число погашенных бюллетеней 6451 5191 4795 5935 5204 5393 5248 5464
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
176 63 137 59 61 78 46 93

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

3891 3096 3184 2730 2537 2994 3251 2927

10 Число недействительных бюллетеней 134 133 192 140 133 112 165 132
11 Число действительных бюллетеней 3933 3026 3129 2649 2465 2960 3132 2888

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 78 44 42 70 49 66 60 41
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
1947 1507 1431 1200 1064 1312 1315 1038

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 546 383 335 302 301 327 343 284
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
170 140 155 99 131 154 194 154

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 63 74 420 107 74 69 75 83
19 6.КГО ПП КПРФ 437 354 268 402 284 447 448 402
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 147 98 99 86 128 119 110 107
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
325 266 235 222 294 280 414 612

22 Против всех списков кандидатов 220 160 144 161 140 186 173 167

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Губанов М.И.  
Зам.председателя комиссии Солдатов Н.С.    
Секретарь комиссии Иконников К.Н.    
Члены комиссии: Белоусов А.В., Голубева Т.Н.,  Губин О.М., Гусарова С.М., Жуков Ю.В. , Князева В.М., 
Крученков Г.А., Петроченков М.В.,  Самбурова М.С.    
МП  Сводная таблица составлена 17 сентября 2015 года

«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «избирательной комиссии муниципального образования «»Город Калуга»» о 

результатах выборов по единому избирательному округу»
Число территорий  25
Число поступивших протоколов из территорий  25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов территориальных избирательных 
комиссий

Терри-
тория 
№ 17

Терри-
тория 
№ 18

Терри-
тория 
№ 19

Терри-
тория 
№ 20

Терри-
тория 
№ 21

Терри-
тория 
№ 22

Терри-
тория 
№ 23

Терри-
тория 
№ 24

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования

12470 11895 11280 11826 11526 10589 12053 11525

2 Число бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

9260 8500 8300 8500 8200 7616 9100 8300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе

107 119 121 179 212 403 98 148

4 в помещении территориальной избирательной 
комиссии

107 119 121 179 212 403 98 148

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

3152 2590 2549 2961 2515 2382 3267 2689

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

176 43 118 49 77 148 300 25

7 Число погашенных бюллетеней 5932 5867 5633 5490 5608 5086 5533 5586
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
176 43 118 49 77 148 300 25

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

3258 2666 2641 3130 2661 2785 3354 2836

10 Число недействительных бюллетеней 175 147 138 175 136 201 163 154
11 Число действительных бюллетеней 3259 2562 2621 3004 2602 2732 3491 2707
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый спи-
сок кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 70 32 55 60 50 57 61 36
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

города Калуги
1461 1071 1150 1220 1180 1354 1408 1062

16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 485 339 344 316 349 332 634 267
17 4.Региональное отделение в Калужской области 

КПСС
133 160 146 177 127 150 156 124

18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 105 50 43 79 55 71 62 521
19 6.КГО ПП КПРФ 362 319 347 428 253 295 434 253
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 119 162 125 132 118 96 102 82
21 8.Калужское региональное отделение  партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
359 291 269 413 317 223 433 247

22 Против всех списков кандидатов 165 138 142 179 153 154 201 115

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Губанов М.И.  
Зам.председателя комиссии Солдатов Н.С.    
Секретарь комиссии Иконников К.Н.    
Члены комиссии: Белоусов А.В., Голубева Т.Н., Губин О.М., Гусарова С.М., Жуков Ю.В., Князева В.М.,  

                  Крученков Г.А., Петроченков М.В., Самбурова М.С.  
МП  Сводная таблица составлена 17 сентября 2015 года    

  
«Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «избирательной комиссии муниципального образования «»Город Калуга»» о 
результатах выборов по единому избирательному округу»

Число территорий 25
Число поступивших протоколов из территорий 25
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Территория 

№ 25
Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 12175 288280
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 8800 209947
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 115 4283
4 в помещении территориальной избирательной комиссии 115 4283
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голо-

сования
2662 71010

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

32 2402

7 Число погашенных бюллетеней 6106 136535
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 32 2402
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2764 74973
10 Число недействительных бюллетеней 146 3654
11 Число действительных бюллетеней 2650 73721
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов из-

бирателей, поданных 
за каждый список 
кандидатов

14 1.КРО ВПП "ПРАВОЕ ДЕЛО" 39 1409
15 2.Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Калуги 1209 32701
16 3.Калужское региональное отделение ЛДПР 434 9069
17 4.Региональное отделение в Калужской области КПСС 146 3751
18 5. Партия "ЯБЛОКО" в Калужской области 51 2621
19 6.КГО ПП КПРФ 288 9116
20 7.КРО ПП "Патриоты России" 73 2846
21 8.Калужское региональное отделение  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 274 8120
22 Против всех списков кандидатов 136 4088

Председатель избирательной комиссии муниципального образования    
Губанов М.И.  

Зам.председателя комиссии Солдатов Н.С.  
Секретарь комиссии Иконников К.Н.  
Члены комиссии: Белоусов А.В., Голубева Т.Н., Губин О.М., Гусарова С.М., Жуков Ю.В., Князева В.М.,  

Крученков Г.А., Петроченков М.В., Самбурова М.С.  
МП  Сводная таблица составлена 17 сентября 2015 года 
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Городская Управа города Калуги сообщает, что в результате проведения городской акции «Безопасное детство» 
по инвентаризации оборудования детских игровых площадок (комплексов), расположенных на территории  
муниципального образования «Город Калуга», выявлено 217 детских игровых площадок, расположенных на 

территории многоквартирных жилых домов. 
В соответствии с кадастровыми выписками о земельных участках и пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», имущество, расположенное на территории многоквартирных домов, пере-
ходит бесплатно в общую долевую собственность и обслуживается собственниками помещений в многоквартирных домах. 

В случае возникновения вопросов в отношении данных детских игровых площадок Вы можете обратиться в адрес Городской Управы города 
Калуги по следующим телефонам: 74-99-93, 74-99-79, 55-02-67.

Список адресов многоквартирных жилых домов, на территории которых расположены детские игровые площадки:

№ п/п Адрес
1. г.Калуга, ул.Баррикад, д. 125
2 г.Калуга, ул.Белинского, д.4
3 г.Калуга, ул. Болдина, д.9
4 г.Калуга, ул. Болдина, д.7а
5 г.Калуга, ул. Билибина, д. 2
6 г.Калуга, ул. Билибина, д. 50
7 г.Калуга, ул.Билибина, д.19, д. 21
8 г.Калуга, ул.Билибина, д.17
9 г.Калуга, ул.Бутома, д.4
10 г.Калуга, ул.Болотникова, д.2
11 г.Калуга, ул.Болотникова, д.11
12 г.Калуга, ул.Болотникова, д.15
13 г.Калуга, ул. В.Никитиной, д. 49
14 г.Калуга, ул.В.Никитиной, д. 43, 45
15 г.Калуга, ул.Вишневского, д. 9
16 г.Калуга, ул. Вишневского, д. 11
17 г. Калуга, ул. Воронина, д. 11
18 г.Калуга, ул. Газовая, д. 4
19 г.Калуга, ул.Генерала Попова, д. 18, корп.3
20 г.Калуга, ул.Глаголева, д. 11
21 г.Калуга, ул.Глаголева, д.13
22 г.Калуга, ул.Глаголева, д.15
23 г.Калуга, ул.Глаголева, д.8-10
24 г.Калуга, ул.Глаголева, д.4-6
25 г.Калуга, ул.Глаголева, д.2
26 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д. 120
27 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.46
28 г.Калуга, ул. Гурьянова, д. 63а
29 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 26-24 
30 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 57 корп. 4 двор                       
31 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 57 корп. 2 двор                         
32 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 19-23-25                         
33 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 4 корп. 1,2                       
34 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 10 корп. 1, 2, 3                    
35 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 12
36 г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 5
37 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.21,23,25
38 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых 
коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к от 10 мая 2007 Года. 

Учредитель:  “Городская Управа Города калУГи” и “Городская дУма Города калУГи”. 
издатель: мбУ “редакция Газеты “калУжская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции: Калуга, ул. Карпова, 10. 
Тел.: 565-575, 565-061. E-mail:nedelya_oficial@mail.ru. 

Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г.Обнинск, ул.Щацкого,5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 15.00,  фактически - 15.00.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

39 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.54
40 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.68
41 г.Калуга, ул. Дзержинского, д.1
42 г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 71
43 г.Калуга, ул. Дзержинского, д. 95
44 г.Калуга, ул.Знаменская, д.4, корп.1-2
45 г.Калуга, пер.Калинина, д. 9
46 г.Калуга, ул.Калужская, д.33
47 г.Калуга, ул.Калужская, д.48
48 г.Калуга, ул.Карачевская, д.17
49 г.Калуга, ул.Карачевская, д.21
50 г.Калуга, ул.Карачевская, д.11-13
51 г.Калуга, ул. Кибальчича, д.13
52 г.Калуга, ул. Кибальчича, д. 15
53 г.Калуга, ул. Кирова, 54-56
54 г.Калуга, ул.Кирова, д. 70
55 г.Калуга, ул.Комарова, д.30
56 г.Калуга, ул. Кооперативная, д. 8
57 г.Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп.3
58 г.Калуга, ул. Кубяка, д. 16
59 г.Калуга, ул. Кубяка, д. 17
60 г.Калуга, ул.Кутузова, д.14-16
61 г.Калуга, ул. Линейная, д. 28
62 г.Калуга, ул.Ленина, д.13
63 г.Калуга, ул.Ленина, д.17
64 г.Калуга, ул.Ленина, д.39
65 г.Калуга, ул.Ленина, д.43
66 г. Калуга, ул. Ленина, д. 68/8
67 г.Калуга, пер. Луначарского, д.3
68 г.Калуга, ул.Луначарского д.39
69 г.Калуга, ул.Луначарского д.45
70 г. Калуга, ул.Льва Толстого, д.33, корп.1
71 г.Калуга, ул.М.Горького, д. 51
72 г.Калуга, ул. М.Горького, д.4/26
73 г.Калуга, ул. М.Горького, д.7
74 г.Калуга, ул. М.Жукова, д. 22
75 г.Калуга, ул.М.Жукова, д.8
76 г.Калуга, ул. М.Жукова, д.12
77 г.Калуга, ул.М.Жукова, д.10
78 г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 5

79 г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 6
80 г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 14
81 г.Калуга, пл. Мира,д.3
82 г.Калуга, ул. Мичурина, д.12
83 г.Калуга, пер.Малинники, д. 6, 8
84 г.Калуга, ул.Механизаторов, д. 21
85 г.Калуга, ул.М.Жукова, д.41
86 г.Калуга, ул. Московская, д. 36
87 г.Калуга, ул. Московская, д. 84
88 г.Калуга, ул.Московская, д. 115
89 г.Калуга, ул. Московская, д. 120
90 Г.Калуга, ул. Московская, д. 128
91 г.Калуга, ул. Московская, д. 228
92 г.Калуга, ул. Московская, д.242
93 г.Калуга, ул. Московская, д. 315
94 г.Калуга, ул.Московская, д. 215
95 г.Калуга, ул.Московская, д. 217, д.219
96 г.Калуга, ул.Московская, д. 218
97 г.Калуга, ул.Московская, д. 184
98 г.Калуга, ул.Московская, д. 233
99 г.Калуга, ул. Московская, д.307
100 г.Калуга, ул.Моторная, д.4
101 г.Калуга, ул.Моторная, д.15
102 г.Калуга, ул.Моторная, д.17
103 г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.17
104 г.Калуга, ул. Никитина, д. 83
105 г.Калуга, ул.Никитина, д.49
106 г.Калуга, ул. Никитина, д.106
107 г.Калуга, ул.Никитина, д.106
108 г.Калуга, ул. Никитина, д.93а
109 г.Калуга, ул.Никитина,д.81 (1-я площадка)
110 г.Калуга, ул. Николо-Козинская, д.90
111 г.Калуга, ул.Николо-Козинская  , д.92
112 г.Калуга, ул. Новая, д. 9, д. Канищево
113 г.Калуга, ул.Огарева, д. 3
114 г.Калуга, Огарева, д. 44
115 г.Калуга, ул. Октябрьская, д.8
116 г.Калуга, ул.Октябрьская, д.20
117 г.Калуга, ул.Окружная, д. 6
118 г.Калуга, ул.Ольговская, д. 13,17,19
119 г.Калуга, пер.Ольговский, д. 12
120 г.Калуга, ул.Ольговская, д. 10, к.1
121 г.Калуга, ул.Платова, д.15
122 г.Калуга, ул.Платова, д.1/44
123 г.Калуга, ул.Платова, д.40
124 г.Калуга, ул.Плеханова, д. 12
125 г.Калуга, ул. Поле Свободы, 81
126 г.Калуга, ул.П.Свободы, д.18
127 г.Калуга, ул.П.Свободы, д.12
128 г.Калуга, ул.Привокзальная, д. 15
129 г.Калуга, ул. Пролетарская, д. 47
130 г.Калуга, ул.Пролетарская, д. 41
131 г.Калуга, Ул. Пролетарская, д. 51
132 г. Калуга, ул.Пролетарская, д. 44
133 г. Калуга, ул.Пролетарская д.110 – ул.Ленина, д.66/3

134 г. Калуга, ул.Промежуточная, д.10. 
135 г.Калуга, ул.Пухова, д. 3
136 г.Калуга, ул. Пухова, д. 5
137 г.Калуга, ул. Пухова, д. 19
138 г.Калуга, ул.Пухова, д. 41
139 г.Калуга, ул.Пухова, д. 43, корп.1
140 г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 83
141 г.Калуга, ул.Ромодановские дворики, д.80
142 г.Калуга, ул. Рылеева, д. 16
143 Г. Калуга, ул. Рылеева, 21
144 г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29
145 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72-74
146 г.Калуга, ул. С.-Щедрина, д.69-пер. С.-Щедрина, д.13
147 г.Калуга, ул. Социалистическая, д. 8
148 г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, д. 44
149 г.Калуга, ул.Степана Разина, д. 95, корп.2
150 г.Калуга, ул.С.Разина, д.38
151 г.Калуга, ул. Степана Разина, д.50
152 г.Калуга, ул. С.Разина, д. 64
153 г.Калуга, пер. Строительный, д. 15
154 г.Калуга, ул. Суворова, д. 31
155 ул.Суворова, д.155,157
156 ул.Суворова, д.159
157 ул.Суворова, д.153, к.4
158 г. Калуга, ул.Суворова, д. 69
159 г. Калуга, ул. Суворова, д. 95
160 г. Калуга, ул.Советская, д.107

161 г. Калуга, ул.Советская, д.105.
162 г. Калуга, пер.Советская, д.6
163 г.Калуга, ул. Суворова, д. 118
164 г.Калуга, ул. Спортивная, д.3
165 г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231, корп.2
166 г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 200, к.1
167 г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 194, к.1
168 г.Калуга, ул. Телевизионная, 26
169 г.Калуга, ул. Телевизионная, д. 6
170 г.Калуга, ул. Телевизионная, д. 16
171 г.Калуга, ул.Телевизионная, д.26
172 г.Калуга, ул.Телевизионная, д. 17
173 г.Калуга, ул.Телевизионная, д. 13
174 г.Калуга, ул. Тепличная, д.3
175 г.Калуга, ул.Терепецкая, д. 11, к.2
176 г.Калуга, пер. Тульский, д.16,корп.1-2
177 г.Калуга, ул.Тульская, д.67
178 г.Калуга, ул.Тульская, д. 121
179 г.Калуга, ул. Труда, д. 5б
180 г.Калуга, ул. Труда, д. 32
181 г. Калуга,  ул.Труда, д.27
182 г. Калуга, ул.Турынинская, д.10.
183 г.Калуга, ул. Учхоз, д. 10а
184 г.Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 21
185 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.40
186 г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.80
187 г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.63
188 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.33
189 г.Калуга, ул. Центральная, д. 18
190 г.Калуга, ул. Циолковского, д.37
191 г.Калуга, ул.Чехова, д.13а
192 г.Калуга, ул. Черновская, д. 20
193 г.Калуга, ул. Чижевского, д. 11
194 г.Калуга, ул. Чичерина, д. 11
195 г.Калуга, ул. Чичерина, д. 14
196 г. Калуга, ул. 5-я Линия, д.1, корп.2.
197 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д. 41, корп.1
198 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д. 41, корп.2
199 г.Калуга, д.Андреевское
200 г.Калуга, д.Колюпаново,
201 г.Калуга, п. Мирный, д.9 (со стороны подъездов)
202 г.Калуга, п. Мирный, д.9
203 Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.4
204 Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3а 
205 Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.15  
206 Калуга, с.Росва, ул.Московская,  д.5  
207 г.Калуга, д.Тинино, ул.Дачная


