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Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
проведенного 18 ноября 2021 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием: ведение садоводства, с кадастровым 

номером 40:25:000166:825 площадью 1472 кв.м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Угра.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аукциона.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под временными объектами (металлические 

гаражи, деревянные сараи) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                       
от 20.10.2021 № 371-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  правоустанавливающих документов на земельные участки под металличе-
скими гаражами, расположенные по адресу: 

- г.Калуга,  ул.Никитина, в районе д.91 - (металлические гаражи - 2 шт.);
- г.Калуга, ул.Валентины Никитиной, в районе д.41 - (металлический сарай - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021                                                                                                               № 232
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. реше-
ний Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 
26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40,     
от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 
144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 
№ 84,  от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 
№ 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 
24.01.2018 № 9,  от 30.05.2018 № 111, от 26.12.2018 № 294, от 13.12.2019 № 268, от 
22.07.2020 № 189, от 25.11.2020 № 317,) (далее - Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить новым пунктом 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;».

1.2. В пункте 5 части 1 статьи 7 Устава слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.3. В пункте 25 части 1 статьи 7 Устава  слова «осуществление контроля за их 
соблюдением,» заменить словами «осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории Калуги, в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),».

1.4. В пункте 31 части 1 статьи 7 Устава слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования».

1.5. Пункт 41 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.6. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить новым пунктом 42 следующего содержа-

ния:
«42) принятие решений и проведение на территории Калуги мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.7. Часть 1 статьи 8 Устава  дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.8. Часть 1 статьи 19 Устава после слов «должностных лиц местного самоу-

правления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,».

1.9. Пункт 31 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«31) установление порядка осуществления муниципального контроля на тер-

ритории Калуги в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.10. Пункт 7 части 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;».

1.11. Пункт 9 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;».

1.12. Пункты 9, 10 статьи 33.1 Устава после слов «Главе городского самоуправ-
ления» дополнить словами «, первому заместителю председателя Думы».

1.13. Пункт 11 статьи 33.1 Устава изложить в новой редакции:
«11) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата, Главы 

городского самоуправления, в размере и порядке, установленных решением 
Думы;».

1.14. Пункт 9 части 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;».

1.15. В части 3 статьи 42 Устава второе предложение изложить в следующей 
редакции:

«Порядок рассмотрения Думой ежегодного отчета Главы городского само-
управления, Городского Головы определяется Регламентом Думы».

1.16. Часть 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«3. К индивидуальным (ненормативным правовым актам) относятся:
1) решения Думы, носящие ненормативный характер;
2) распоряжения Главы городского самоуправления;
3) постановления Управы;
4) распоряжения Управы по вопросам организации работы Управы;
5) распоряжения должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен-

ных ч. 6 ст. 34 Устава, по вопросам их компетенции в соответствии правовыми 
актами Думы и Управы;

6) приказы руководителей функциональных и территориальных органов Упра-
вы по вопросам организации деятельности данных органов;

7) приказы председателя Контрольно-счетной палаты Калуги по вопросам, от-
несенным к его ведению положением о Контрольно-счетной палате Калуги.».

1.17. Часть 4 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Калуги, решение Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калуги подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации в течение семи дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о вклю-
чении сведений об Уставе, решении Думы о внесении изменений и дополнений 
в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Решение Городской Думы города Калуги от 27.10.2021 № 232 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» за-
регистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области 11.11.2021г. № RU403010002021002.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 22.11.2021                                                                                                              № 113
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Колесникову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информаци-
онном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Колесникову Алексею Нико-
лаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

 
Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления  от 22.11.2021 № 113

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Колесникову Алек-

сею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.11.2021 
№ 113.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,     
ул.Огородная, д.10, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000191:1336 запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-вос-
точной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по северо-западной 
границе до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответству-
ющее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, 
которое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 25.11.2021 по 23.12.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 02.12.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 02.12.2021 по 08.12.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 02.12.2021 по 08.12.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                                                    № 390-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Калуга» 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015  № 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом    по    муниципальным    маршрутам    регуляр-
ных    перевозок  на территории муниципального образования  «Город Калуга», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнаро-
дования  и подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги   А.А.Серяков 
 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 18.11.20201 № 390-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕ-
ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения политики в области организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на период с 2020 по 2025 годы (далее - до-
кумент планирования) разработан в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  и  другими  федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Целями развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на период с 2020 по 
2025 годы являются:

- повышение уровня удовлетворенности населения транспортным обслужива-
нием;

- внедрение безналичной системы оплаты проезда;
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
 повышение транспортной доступности удаленных районов;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта обще-

го пользования на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок;
- снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города;
- улучшение транспортного обслуживания граждан, относящихся к маломо-

бильным группам населения;
- внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных 

перевозок транспортом общего пользования;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осущест-

влением регулярных перевозок транспортом общего пользования.
1.3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регуляр-

ных перевозок являются:
1.3.1. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
(далее - маршрутная сеть) с учетом снижения дублирования маршрутов, установ-
ленных для осуществления транспортного обслуживания населения по регулиру-
емым тарифам, и маршрутов, установленных для осуществления транспортного 
обслуживания населения по нерегулируемым тарифам.

Формирование маршрутной сети осуществляется уполномоченным органом в 
сфере транспортного обслуживания населения - управлением городского хозяй-
ства города Калуги (далее - уполномоченный орган) с учетом сведений: 

- о развитии микрорайонов города и (или) создании центров притяжения пас-
сажиропотоков на территории муниципального образования «Город Калуга», из-
менении пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры;

- проведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах ре-
гулярных перевозок.

1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам ре-
гулярных перевозок планируется в соответствии с муниципальной программой 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения» с учетом  текущего состояния и перспектив-
ного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструк-
туры для обслуживания пассажиров.

1.3.3. Повышение эффективности системы управления и контроля за осу-
ществлением регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
реализуется уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга 
за осуществлением регулярных перевозок с использованием данных системы 
ГЛОНАСС.

2. Параметры маршрутной сети на период планирования
 и проблемы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок

2.1. Транспорт общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» представлен автобусами и троллейбусами.

2.2. Маршрутная сеть муниципального образования «Город Калуга» состоит из                    
72 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. 

Маршруты обслуживаются 517 ед. (без резерва) подвижного состава, преиму-
щественно малой и средней вместимости (М2 – 291 ед., М3 – 226 ед.).

Транспортные средства класса М2 представлены коммерческими фургонами 
Peugeot «Boxer», Citroen «Jumper», Fiat «Ducato», ГАЗ экологического классам 
ЕВРО-4 и выше, что соответствует требованиям Социального стандарта транс-
портного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (утвержден распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 №НА-
19-Р).

Транспортные средства класса МЗ представлены автобусами средней вме-
стимости марки ПАЗ и его различными модификациями, а также автобусами 
большой вместимости марки НЕФАЗ. Существующие автобусы данных марок 
отвечают классу экологической безопасности ЕВРО-4 и выше, что отвечает суще-
ствующим требованиям. 

Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. 
Среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,5. 
Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные                 

маршруты – 180,5 км, троллейбусные маршруты – 53,1 км. 
В троллейбусном парке насчитывается 75 ед. (без резерва) подвижного соста-

ва.  
Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 5,6 км.  

Подвижность населения при использовании общественного пассажирского 
транспорта составляет 257 поездок на 1 жителя.

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 
854,18 км, протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят маршруты 
общественного транспорта, - 182 км. Адресный перечень улиц муниципального 
образования «Город Калуга», по которым осуществляются регулярные перевозки 
пассажиров, указан в Таблице 1.

Таблица 1 - Адресный перечень улиц муниципального образования «Город 
Калуга», по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров 

№ 
п/п

Вид элемента улично-дорожной 
сети

Наименование

1 проезд 2-й Автомобильный
2 проезд 3-й Академический

3 улица 40-летия Октября
4 улица 65 лет Победы
5 улица Автомобильная
6 улица Азаровская
7 улица Академика Королева
8 улица Андрея Алешина
9 улица Анненки
10 улица Аэропортовская
11 улица Баженова
12 улица Баррикад
13 улица Билибина
14 улица Болдина
15 улица Большевиков
16 улица Бориса Литвинчука
17 улица Братьев Луканиных
18 улица Буровая
19 улица Бутомы
20 улица Верховая
21 улица Взлетная
22 улица Вишневского
23 улица Владимира Козлова
24 площадь Вокзальная
25 улица Гагарина
26 улица Генерала Попова
27 улица Герцена
28 улица Глаголева
29 улица Городенская
30 переулок Гостинорядский
31 шоссе Грабцевское
32 улица Гурьянова
33 улица Дорожная
34 улица Дружбы
35 улица Ждамировская
36 улица Железняки
37 улица Заводская
38 улица Зерновая
39 улица Калинина
40 улица Калуга-Бор
41 улица Карла Либкнехта
42 площадь Карла Маркса
43 улица Киевка
44 улица Кирова
45 улица Комфортная
46 улица Космонавта Комарова
47 улица Кубяка
48 улица Курсантов
49 улица Кутузова
50 улица Ленина
51 улица Лесная
52 улица Луначарского
53 улица Майская
54 улица Малоярославецкая
55 улица Маршала Жукова
56 улица Маяковского
57 улица Минская
58 площадь Мира
59 улица Молодежная
60 площадь Московская
61 улица Московская
62 улица Моторная
63 улица Небесная
64 улица Никитина
65 улица Новаторская
66 шоссе Одоевское
67 переулок Ольговский
68 улица Петра Тарасова
69 улица Платова
70 улица Плеханова
71 площадь Победы
72 улица Полесская
73 улица Привокзальная
74 улица Путейская
75 улица Пухова
76 улица Пушкина
77 улица Родниковая
78 улица Ромодановские Дворики
79 улица Рылеева
80 улица Салтыкова-Щедрина
81 улица Светлая
82 улица Секиотовская
83 улица Секиотовское кольцо
84 переулок Сельский
85 улица Серафима Туликова
86 бульвар Сиреневый
87 улица Советская
88 переулок Старичков
89 площадь Старый торг
90 улица Степана Разина
91 улица Суворова
92 улица Телевизионная
93 переулок Труда
94 улица Труда
95 улица Тульская
96 шоссе Тульское
97 улица Фомушина
98 улица Хрустальная
99 улица Чапаева
100 переулок Чичерина
101 улица Чичерина
102 ул.ица Широкая
103 проспект Энтузиастов
104 переулок Юрия Казанкова
105 улица Шопинская (д.Шопино)
106 улица Советская (с.Росва)
107 автодорога д.Рождествено
108 улица Советская (д.Плетеневка)
109 автодорога д.Петрово
110 улица Булата Окуджавы (с.Некрасово)
111 улица Центральная (д.Мстихино)
112 улица Лесная (д.Мстихино)
113 улица Молодежная (д.Лихун)
114 автодорога д.Колюпаново
115 улица Центральная (д.Ильинка)
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116 автодорога д.Жерело
117 автодорога д.Григоровка

2.3. Характеристики маршрутов общественного транспорта указаны в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденном постановлением Городской Управы города Калу-
ги.  

На рисунке 1 представлена существующая сеть городского пассажирского 
транспорта общего пользования города Калуги.

2.4. Вид существующих регулярных перевозок:
- по регулируемым тарифам 42 маршрута; 
- по нерегулируемым тарифам 41 маршрут. 
Изменение вида регулярных пассажирских перевозок в период с 2020 по 2025 

годы не планируется. 
2.5. К проблемам организации регулярных перевозок в настоящее время от-

носится частичное дублирование муниципальных маршрутов, износ подвижного 
состава общественного транспорта, низкий тариф на перевозки пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Наиболее дублируемыми маршрутами являются троллейбусные маршруты 5 
(л),      6 (л), 8 (л), 9 (л), 12 (л), 17 (л) и автобусные маршруты 2, 8 (с), 8 (м), 9, 12, 17, 
20, 22 (л), 22, 25, 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 50, 71, 72, 73, 74 (л), 75, 77, 77 (м), 85. Трол-
лейбусная маршрутная сеть практически полностью дублируется автобусной. 

2.6.  По функциональному назначению маршрутную сеть общественного транс-
порта муниципального образования «Город Калуга» можно разделить на ком-
мунально-бытовую и промышленную.  Коммунально-бытовая маршрутная сеть 
обеспечивает транспортную связь внутри селитебных зон, межрайонную связь и 
связь зонами рекреации города.  Промышленная маршрутная сеть обеспечивает 
транспортную связь между промышленными и селитебными зонами города, об-
служивая в большей части рабочие корреспонденции населения.

Характеристика маршрутов общественного транспорта муниципального обра-
зования город Калуга по функциональному назначению представлена в Таблице 
2.

Рисунок 1 – Сеть городского пассажирского транспорта общего пользования г. 
Калуги.

Таблица 2 – Функциональная характеристика маршрутов общественного 
транспорта  г. Калуга.
№ 
п/п

№ маршрутов Функциональная характеристика

Троллейбусные маршруты
1. 1 (л), 3 (л), 12 (л) Осуществляют перевозку пассажиров в центральной части города 

Калуги
2. 2 (л), 17 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Аза-

рово
3. 5, 9 (л) Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Се-

верный
4. 6 Обеспечивает связь района Северный и микрорайона Тайфун
5. 8 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайона 

Ольговский
6. 10 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайона 

Силикатный
7. 18 (л) Обеспечивает связь района Правобережье и микрорайона Тайфун
Автобусные маршруты
1. 1, 3, 12, 73,  92 Осуществляют перевозку пассажиров в центральной части города 

Калуги
2. 2, 17, 95 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Аза-

рово
3. 4, 18 Обеспечивают связь района Правобережье с аэропортом Грабцево 
4. 8 (с), 8 (м), 61, 

63, 66
Обеспечивают связь центральной части города Калуги и микрорайона 
Ольговский

5. 9, 97 (с), 97 (л), 
97 (м)

Обеспечивают связь центральной части города Калуги и деревни Ка-
нищево

6. 10, 81, 85, 86 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и микрорайона 
Силикатный

7. 20, 20 (л), 22 (л), 
30 (л)

Обеспечивают связь центральной части города Калуги, микрорайона 
Анненки и ж/д вокзала Калуга II 

8. 21 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, деревни Мсти-
хино и поселка Резвань 

9. 22, 31, 32 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и микрорайона 
Анненки

10. 23, 23 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Ко-
люпаново

11. 24 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Ни-
кольское

12. 25, 25 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Шо-
пино

13. 26 (с), 26 (м), 29, 
29 (л), 44, 

Обеспечивают связь центральной части города Калуги и района Пра-
вобережье

14. 27, 27 (л), 28 Обеспечивают связь центральной части города Калуги, деревни Секи-
отово и деревни Ромодановские Дворики

15. 33, 33 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Мсти-
хино

16. 36 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Рож-
дествено

17. 37 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, деревни Мсти-
хино, поселка Резвань и микрорайона Куровской

18. 41, 41 (л), 45 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и деревень 
Ждамирово, Калужка

19. 43 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Туры-
нинские Дворики

20. 50 Обеспечивает связь между Ленинским и Октябрьским округами горо-
да Калуги 

21. 64 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги, деревни Пе-
трово и индустриального парка Грабцево

22. 69, 69 (л) Обеспечивает связь Московского округа города Калуги и индустриаль-
ного парка Грабцево

23. 71, 71 (л), 72 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и деревни Граб-
цево

24. 74 (л), 75 Обеспечивают связь центральной части города Калуги и поселка Буш-
мановка

25. 76 Обеспечивает связь центральной части города Калуги и квартала Ду-
брава

26. 77, 77 (м) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и микрорайона 
Тайфун

27. 80 Обеспечивает связь между Ленинским и Московским округами города 
Калуги 

28. 82 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги, микрорайона 
Силикатный и деревни Черносвитино

29. 90 Обеспечивает связь районов Северный, Азарово, квартала Дубрава с 
северной частью города

30. 91 (л) Обеспечивает связь центральной части города Калуги и деревни Же-
рело

31. 83, 93 Обеспечивают связь Европейского квартала, района Правобережье, 
центральной части города Калуги, районов Северный, Азарово и де-
ревни Доможирово

32. 98 Обеспечивает связь центральной части города Калуги, районов Север-
ный, Азарово, деревни Доможирово и поселка Молодежный

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок

3.1. Мероприятия по развитию маршрутной сети:

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования «Город 
Калуга»

Срок исполнения

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

1 2 3 4

1.
Установление, изменение, отмена муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок. по мере необходимости

Уполно-
моченный 
орган

2.
Принятие решения об изменении вида регуляр-
ных перевозок, осуществляемых по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок.

по мере необходимости
Уполно-
моченный 
орган

3.

Проведение обследования муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на предмет 
необходимости изменения и отмены муници-
пальных маршрутов. Внесение изменений, до-
полнений в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

по мере необходимости

Уполно-
моченный 
орган

4

Выдача свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевозок перевоз-
чикам, осуществляющим регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам.

в соответствии с поло-
жениями Федерального 
закона от 13.07.2015                   
№ 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и город-
ским наземным электри-
ческим транспортом в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

Уполно-
моченный 
орган

5.

Заключение муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам.

с 12.12.2017

Уполно-
моченный 
орган

6.
Проведение открытых конкурсов на право полу-
чения свидетельства об осуществлении регуляр-
ных перевозок по муниципальному маршруту.

по мере необходимости
с 14.01.2016

Уполно-
моченный 
орган

7.

Проведение работ по разработке документов 
транспортного планирования, включающих Про-
грамму комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексную схему организа-
ции дорожного движения, документ планиро-
вания пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

До 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

8.

Введение автоматизированной системы опла-
ты проезда в транспорте общего пользования, 
работающем по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

с 01.01.2020

Уполно-
моченный 
орган

9.
Отмена муниципального троллейбусного марш-
рута регулярных перевозок № 11. с 01.07.2018

Уполно-
моченный 
орган

10.

Установление новых муниципальных автобус-
ных маршрутов:
№ 2(л) «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского», 
№ 9(л) «ул.Кирова - пос.Северный - д.Канищево», 
№ 17(л) «ул.Кирова - Билибина - Терепец», № 
90(л) «пос.Северный - Дубрава», № 95(л) «Швей-
ная фабрика -ул.Кубяка»,
№ 97(л) «Швейная фабрика - ул.Ленина - пос.
Северный - д.Канищево», № 98(л) «скв.Медицин-
ских   сестер - д.Лихун - д.Григоровка».

с 25.10.2019

Уполно-
моченный 
орган
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11.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок:
№ 2 «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского», № 
9 «ул.Кирова - пос.Северный д.Канищево», № 17 
«ул.Кирова - Билибина - Терепец», № 95 «Швей-
ная фабрика - ул.Кубяка», № 97(м) «Швейная фа-
брика - ул.Ленина - пос.Северный - д.Канищево», 
№ 97(с) «Швейная фабрика -ул.Ленина - пос.
Северный - д.Канищево», 
№ 98 «скв. Медицинских сестер - д. Лихун (пос. 
Молодежный)», № 99 «скв. Медицинских сестер 
- д. Григоровка».

с 01.10.2020

Уполно-
моченный 
орган

12.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок:
№ 23 «скв.Медицинских  сестер -  
д.Колюпаново», 
№ 33 «скв.Медицинских   сестер – Мстихино».

с 01.06.2021

Уполно-
моченный 
орган

13.
Установление нового  муниципального ав-
тобусного маршрута: № 94(л) «Дом Быта - 
д.Доможирово - д.Петрово - д.Заречье»

с 06.09.2021
Уполно-
моченный 
орган

14.
Отмена муниципального автобусного маршрута 
регулярных перевозок: № 19 (л) ст.Калуга-I - ма-
нуфактуры «Боско» - мкр. «Веснушки».

с 01.12.2021
Уполно-
моченный 
орган

15.
Отмена муниципального автобусного маршрута 
регулярных перевозок: № 83 «ст. Калуга-I - мкр.
Европейский квартал». 

с 01.02.2022
Уполно-
моченный 
орган

16.

Установление новых муниципальных автобус-
ных маршрутов: № 1(л) «ст. Калуга-I - парк  им. 
К.Э. Циолковского», № 3(л) «Кольцевой», № 4(л) 
«Правобережье - пл.Мира - Аэропорт», № 8(л) 
«ул.Кирова - ул.Ольговская»,     № 10(л) «ул.Киро-
ва - Силикатный»,                
№ 18(л) «мкр.Кошелев - Аэропорт», № 25(л) 
«скв.Медицинских  сестер - д.Шопино», № 26(л) 
«Городской рынок - ул.Серафима Туликова», 
№ 27(л) «скв.Медицинских сестер -  д. Пучково 
- (Кольцевой)», № 28(л) «скв.Медицинских   се-
стер - ул.Ромодановские Дворики», 
№ 31(л) «ст. Калуга-I - Анненки», № 32(л) «пл.
Победы - Анненки», № 36(л) «пл.Победы - 
д.Рождествено», 
№ 43(л) «пл. Мира - ул.Родниковая», № 44(л) 
«КЗТА - СК «Квань», № 45(л) «ст. Калуга-I - Жда-
мирово», № 61(л) «пл. Старый торг - ул.Дружбы», 
№ 63(л) «Больница № 3 -ул.Ольговская»,  № 
66(л) «Парк им.К.Э.Циолковского - ул. Ольгов-
ская»,  № 71(л)с «Парк им. К.Э.Циолковского 
- Грабцево», № 72(л) «мкр.Кошелев -  завод 
«Фольксваген», № 73(л) «Больница № 5 - 
ул.Хрустальная», 
№ 75(л) «ул. Космонавта Комарова - пл.Мира - 
Бушмановка», № 76(л) «мкр.Кошелев - Торговый 
центр», 
№ 77(л) «Парк им.К.Э. Циолковского - Грабцев-
ское шоссе»,  № 80(л) «КЗТА - ул. Широкая», № 
81(л) «ул.Кирова - Железняки -Силикатный», № 
83 (л) «ст. Калуга-I - мкр.Европейский квартал», 
№ 85(л) «Швейная фабрика - Силикатный», № 
86(л) «пл. Победы - Силикатный». 

с 01.10.2022

Уполно-
моченный 
орган

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                                                       № 391-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муници-
пального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами Городской Управы города Калуги», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Калуга»     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 7 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 40 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 49 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 52 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 57.1 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 63 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 79 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8.  Строку 80 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального об-
народования и подлежит официальному опубликованию.

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель  Городского Головы города Калуги  А.А. Серяков

Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

7 4 Право-
бере-
жье -  
пл.Мира 
-  Аэро-
порт                   

Библиотека - Школа искусств - поворот 
ул.Генерала Попова- Шопинский поворот 
- д.Ромоданово - КФ МГТУ  им.Баумана 
- пл. Мира -  ТРК «XXI век» - ул.Кирова 
- ТРЦ «РИО»  - Драмтеатр - К-тр «Цен-
тральный» - пл.Победы - Торговая база 
- Железнодорожная больница - Стро-
ительный техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта -  ул.Моторная 
- ул.Зерновая (в ст.города) -Тайфун - Ду-
брава - Нефтебаза -      пос.Дубрава - Тор-
говый центр -  База -  пов. Аэропорт

 ул.Фомушина, 
ул.Генерала Попо-
ва, Тульское шос-
се; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Взлетная

15,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Ав-
то-
бус

Ма-
лый 
М3

  26 (2
2+4)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                     

лю-
бой

в на-
личии

30.10.2009 ООО 
«СТ 
-Леги-
он»

г.Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 75             
ИНН4028039301

Кругло-
годич-
ный 

17.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок: № 1 «ст. Калуга-I - парк 
им. К.Э. Циолковского», № 3 «Кольцевой», № 4 
«Правобережье - пл.Мира - Аэропорт», № 8(с) 
«ул.Кирова - ул.Ольговская», № 8(м) «ул.Кирова - 
ул.Ольговская», 
№ 10 «ул.Кирова - Силикатный», № 12 «ст. 
Калуга-I - Швейная фабрика», № 18 «мкр.Коше-
лев - Аэропорт»,
№ 20 «скв.Медицинских    сестер - ст. Калуга-II», 
№ 22 «скв.Медицинских    сестер -  Анненки», 
№ 25 «скв.Медицинских  сестер - д.Шопино», № 
26(м) «Городской рынок - ул.Серафима Тулико-
ва», № 26(с) «ул.Серафима   Туликова - Городской 
рынок», № 27 «скв.Медицинских сестер -  д. 
Пучково - (Кольцевой)», № 28 «скв.Медицинских   
сестер - ул.Ромодановские Дворики», № 29 «ст. 
Калуга-I - мкр.Кошелев, № 31 «ст. Калуга-I - Ан-
ненки», 
№ 32 «пл.Победы - Анненки»,  № 36 «пл.Победы 
- д.Рождествено», № 41/42 «пл. Мира - Ждами-
рово  (д.Красный городок)», № 43 «пл. Мира 
- ул.Родниковая», № 44 «КЗТА - СК «Квань», № 45 
«ст. Калуга-I - Ждамирово», № 50 «ул. Луначар-
ского- ул.В.Никитиной», № 61 «пл. Старый торг 
- ул.Дружбы»,
№ 63 «Больница № 3 - ул.Ольговская»,  № 
66 «Парк им.К.Э.Циолковского - ул. Оль-
говская»,  № 69 «скв.Медицинских   сестер 
- дачи - кл.Литвиново», № 71 «Парк им. 
К.Э.Циолковского - Грабцево»,  № 72 «мкр.Ко-
шелев -  завод «Фольксваген»,  № 73 «Больница 
№ 5 - ул.Хрустальная», № 75/74 «ул. Космонавта 
Комарова - пл.Мира - Бушмановка», № 76 «мкр.
Кошелев - Торговый центр», № 77(м) «Парк  
им.К.Э. Циолковского - Грабцевское шоссе»,  № 
77(с) «пл. Мира - Грабцевское шоссе»,  № 80 
«КЗТА - ул. Широкая», № 81 «ул.Кирова - Желез-
няки - Силикатный», № 85 «Швейная фабрика 
-Силикатный», № 86 «пл. Победы - Силикатный»,
№ 92 «Городской рынок- пл.Победы - пл.Мира».

с 01.10.2022

Уполно-
моченный 
орган
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Приложение  2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п  

40 29 ст. 
Калуга-I -   
мкр.«Кош
елев»                        

в прямом направлении:                                 
Машзавод - сквер Комсомола (ул.Лени-
на) - Концертный зал - кинотеатр «Цен-
тральный» -   ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI век» 
-    КФ МГТУ им.Баумана -  д.Ромоданово 
-     поворот ул.Генерала Попова - Шко-
ла искусств - Библиотека - Правгород 
- Детская поликлиника- ул.Фомушина 
- поворот мкр. «Кошелев» - д.Верховая 
- ул.А.Алешина - ул.В.Козлова - ул.Б.Лит-
винчука;                                                             в 
обратном направлении:                                     
Детский сад -  СОШ № 45- ул.Братьев 
Луканиных- поворот мкр. «Кошелев» - 
мкр. «Кошелев» - мкр.«Веснушки» - мкр. 
«Кошелев» -  ул.Фомушина - Детская 
поликлиника - Правгород - Библиотека 
- Школа искусств -                Шопинский 
поворот — д.Ромоданово -       КФ МГТУ 
им.Баумана ул.Кирова -  Драмтеатр -   ки-
нотеатр «Центральный» - Концертный 
зал - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Маш-
завод.

в прямом на-
правлении: 
ул.Ленина, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское 
шоссе, 
ул.Генерала 
Попова, 
ул.Фомушина,  
ул.Андрея 
Алешина, 
ул.Владимира 
Козлова, 
ул.Бориса 
Литвинчука;     
в обратном 
направлении: 
ул.Братьев 
Луканиных,  
ул.Фомушина, 
ул.Генерала 
Попова, Туль-
ское шоссе, 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Ленина.

13,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

30 
(27+3)

лю-
бой

в 
нали-
чии

22.12.2014 ООО 
«Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Круглого-
дичный 

Приложение  3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

49 41/42 пл. Мира 
- Жда-
мирово 
(д.Красный 
городок)                          

ТРК «XXI век» 
- ул.Кирова 
-  ТРЦ «РИО» - 
Драмтеатр - к-тр 
«Центральный»- 
пл. Победы 
- ул.Ф.Энгельса 
- ул. Пестеля - 
Пожарное депо 
- Лесоторговая 
база (ост. по 
требованию) 
(«Калуга-Плаза») 
- ул. Киевка - пос. 
40-летия Октя-
бря - Турынино 
1 - Турынино 
2 - Турынино 
3 - Библиотека 
- ул.Просторная 
(ост.по требова-
нию) -Ждамирово 
1 - Красный го-
родок

ул.Кирова,  
ул.С.Разина, 
ул.Тульская, 
ул.Киевка, ул.40-
летия Октября, 
ул.Советская, 
ул.Ждамировская, 
ул.Городенская.

9,6   10,7 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 
М3  
Боль-
шой М3

34 
(26+8) 2 
(1+1)

лю-
бой

в нали-
чии

21.08.2013 ООО «СТ-
Легион»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кругло-
годич-
ный 

Приложение  4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

52 44 КЗТА -  СК 
«Квань»

Поликлиника № 7 - ГПТУ-10 
- КЭМЗ -  
ул. Н.иколо-Козинская 
- ул.Беляева - Детская 
больница - ул.Вилонова (в 
сторону КЗТА) -  пл.Старый 
торг - Каменный мост - 
ул. Баумана -  КФ МГТУ   
им.Баумана - пл.Мира - 
д.Ромоданово - Шопинский    
поворот - школа искусств 
- Библиотека - ул.Генерала 
Попова - Сиреневый  буль-
вар - ост.по требованию 
- ост.по требованию -  СК 
«Квань» - ТРК «XXI век» 
- ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
-  Драмтеатр -  К-тр «Цен-
тральный» -       пл.Победы 
- ул.Мичурина - Аптека № 
3 - Больница № 4 - К-тр 
«Спартак» - СК «Юность»

ул.Салтыкова-
Щедрина, 
ул.Кутузова, 
ул.Баженова, 
ул.Пушкина, 
ул.Академика 
Королева, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Генерала 
Попова, Сире-
невый бульвар, 
ул.Комфортная, 
ул.Кирова, 
ул.Степана Рази-
на, ул.Никитина, 
ул.Болдина.

12 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регу-
лярные  
перевоз-
ки  по не-
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

26 
(20+6)

лю-
бой

в на-
личии

19.06.2015 ООО 
«СТ -Ле-
гион»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,            
ИНН4028039301

Круглого-
дичный 

Приложение  5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

57.1 64 
(л)

пл. Мо-
сковская 
- пос. 
Северный 
-  кл. Лит-
виново                           

в прямом направлении:                                                
м-н «Спутник», Трансмаш, 
Троллейбусное депо, ГПТУ 
№ 6, ул.Поселковая, Пу-
тепровод, ул.Азаровская, 
ГПТУ № 13, 30 микрорайон, 
ТРЦ «Торговый квартал»,  
мкр. «Байконур», Дачная, 
Универмаг, пос.Северный, 
поворот д.Доможирово,  
дачи «Заря», д.Петрово 
(ост.по требованию), ост.по 
требованию,  д.Косарево 
(ост.по требованию), дачи 
«Сигнал» (ост.по требова-
нию);
в обратном направлении:                                       
дачи «Сигнал» (ост.по 
требованию), д.Заречье 
(ост.по требованию), ост.
по требованию, д.Петрово,                       
д.Лихун (ост.по требова-
нию), дачи «Заря», пово-
рот д.Доможирово, пос.
Северный, Универмаг, 
Дачная, мкр. «Байко-
нур», ТРЦ «Торговый 
квартал», ул.Кибальчича, 
ул.Малоярославецкая, 
ул.Кубяка, Лицей № 13, 
ул.Азаровская, Путепро-
вод, ул.Поселковая,      ГПТУ 
№6, Троллейбусное депо, 
Трансмаш, пл.Московская. 

в прямом направле-
нии: ул.Билибина, 
ул.Московская,  
Окружная  а/д;
в обратном направ-
лении: Окружная  
а/д, ул.Московская, 
ул.Небесная, 
ул.Московская,    
ул.Малоярославецкая, 
ул.Кубяка, 
ул.Московская, 
ул.Билибина.

20,03 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 
(1+1)

лю-
бой

в нали-
чии

01. 10. 
2020

МУП 
ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул. Москов-
ская, д.258                      
ИНН 
4026000490

Сезон-
ный (с 16 
апреля 
по 30 
ноября)
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Приложение  6  к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

63 72 мкр.
Кошелев 
-  завод 
«Фоль-
ксваген»                                       

мкр. «Веснушки» - 
ул.Серафима Туликова 
- Детская поликлиника 
- Правгород - ул.Генерала 
Попова - Библиотека 
- Школа искусств - пово-
рот ул.Генерала Попо-
ва - Шопинсий поворот 
- д.Ромоданово - КФ МГТУ 
им.Баумана - пл.Мира - ТРЦ 
«РИО»  - ул.Кирова- Драм-
театр- к-тр «Центральный» 
- пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева -  Почта -  
ул.Моторная - ул.Зерноая 
(в ст.города) - Тайфун 
-  Нефтебаза - п.Дубрава 
- Торговый центр -  База 
-  Воинская часть -  ост. по 
требованию - общежития 
ООО «ФуяоСтеклоРус»                     

ул.Фомушина, 
ул.Генерала 
Попова, Туль-
ское шоссе, 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Маршала Жу-
кова, ул.Чапаева, 
ул.Заводская, 
ул.Новаторская, 
ул.Моторная, 
Грабцев-
ское шоссе, 
ул.Автомобиль-
ная,  2-й Авто-
мобильный 
проезд.

23,9 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 
М3

3 (2+1) лю-
бой

в 
нали-
чии

24.10.2013 ООО «СТ 
— Леги-
он»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Круглого-
дичный 

Приложение  7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

79 93 мкр. 
«Евро-
пей-
ский 
квар-
тал» 
– пло-
щадь 
Побе-
ды

В прямом направлении: Завод 
«Элмат»,  пов.Воинская часть, 
ул.Генерала Попова, Правго-
род, Детская поликлиника, 
ул.Серафима Туликова, «мкр.
Кошелев», «мкр.Веснушки», 
«мкр.Кошелев», ул.Серафима 
Туликова, Детская поликли-
ника, Правгород, Библиотека, 
Школа искусств, Шопинский 
поворот, Ромоданово, КФ МГТУ 
им.Баумана, ул.Кирова, Драм-
театр, Кинотеатр «Централь-
ный».                                      В об-
ратном направлении: Кинотеатр 
«Центральный»,Дачи  «Березка 
2», Дачи «Искра», пос.Северный, 
ТРЦ «РИО», ТРК «XXI век», сквер 
Мира, КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, ул.Можайская, 
поворот ул.Генерала Попова, 
Школа искусств, Библиотека, 
ул.Генерала Попова, Правго-
род, Детская поликлиника, 
ул.Серафима Туликова, «мкр.
Кошелев», «мкр.Веснушки», 
«мкр.Кошелев», ул.Серафима 
Туликова, Детская поликлиника, 
Правгород, пов.Воинская часть, 
Завод «Элмат».

ул.Полесская; 
ул.Энергетиков; 
3-й Академи-
ческий проезд; 
ул.Генерала 
Попова;  
ул.Фомушина; 
ул.Генерала 
Попова; Туль-
ское шоссе; 
ул.Гагарина;  
ул.Кирова.

14,65 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регу-
лярные  
пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

7 (6+1) лю-
бой

в нали-
чии

25.12.2015 ИП Те-
рентьев 
А.Ю.

ИНН 
402702607425

Кру-
глого-
дич-
ный 

Приложение  8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.11.2021 № 391-п

80 94(л) Дом Быта  - 
д.Доможирово 
— д.Заречье  - 
д.Петрово          

В прямом направлении :
 ул. Огарева - школа № 14 - 
ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
-   пл.Московская - маг. «Спутник» - 
Трансмаш -  Троллейбусное  депо - ГПТУ 
№ 6 -    ул.Поселковая -  Путепровод 
- ул.Азаровская - Лицей № 13 - 30 микро-
район - ТРЦ «Торговый квартал» -  мкр.
Байконур - Дачная - Универмаг - пос.Се-
верный - Дачи «Искра» - Дачи               «Бе-
резка 2» - д.Доможирово - Дачи «Берез-
ка 2» -  Дачи «Искра» -  пов. д. Доможи-
рово (ост. по требованию) - дачи Заря 
- сады Заря - д.Заречье - сады Заря
В обратном направлении :
 дачи Заря -  пов. д. Доможирово (ост. по 
требованию) -       Дачи «Искра» - Дачи 
«Березка 2» - д.Доможирово - Дачи 
«Березка 2» - Дачи «Искра» -  пос.Се-
верный - Универмаг -  Дачная -  мкр.
Байконур -  ТРЦ «Торговый квартал» - 
ул.Кибальчича -  30 микрорайон -  Лицей 
№ 13 -  ул.Азаровская -  Путепровод -  
ул.Поселковая -  ГПТУ № 6 -  Троллейбус-
ное  депо -  Трансмаш -  пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) – 
ул.Баррикад - Кинотеатр «Центральный» 
(ул. Ленина).

В прямом направ-
лении :
ул.Кирова,                        
ул. Московская,                 
а/д до д.Матюнино,        
ул. Московская,                 
а/д «п. Северный, 
Окружная г. Калу-
ги,          а/д Р-132 
«Калуга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань» 
обход г. Калуги 
от М-3 «Украина» 
(окружная а/д);
В обратном на-
правлении :
А/д Р-132 «Ка-
луга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань» 
обход  г. Калуги 
от М-3 «Украина»             
(окружная а/д),                   
а/д «п. Север-
ный Окружная 
г. Калуги»,       ул. 
Московская, а/д 
до д.Матюнино,                   
ул. Московская, 
ул.Баррикад, 
ул.Ленина, 
ул.Кирова.

22,49 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
регулируе-
мым тари-
фам

Автобус Малый 
М3

3 (2+1) лю-
бой

в нали-
чии

01.12.2021

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ    Итоговый
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на повторных выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 19.09.2021г.
(наименование выборов представительного органа местного 

самоуправления)
         Винзицкий Алексей Владимирович, избирательный округ № 16  

 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810922249001004, в Калужском структурном подразделении 
№8608/0256 (ПАО Сбербанк г. Калуга, ул. Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

  По состоянию на 15 октября 2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 60 200,00

в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 60 200,00

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения

30 60 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-
единения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке, стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 40 200,00

в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 40 200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера <2>

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 20 000,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 
– стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат          _________        15.10.2021 А.В. Винзицкий 
                            (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги 
от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях пред-
лагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   
своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указан-
ным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  январе-феврале 2022 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотран-
спорта  выявленного на территории муниципального образования 

«Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

                         Ленинский округ

ул.Г.Амелина, д.32

Лада белого цвета О896МА40

Не установленной марки синего цвета Н351РХ40

ВАЗ  синего цвета В616ХМ40

ул.Г.Амелина, д.29 ВАЗ 2107 синего цвета отсутствует

ул.Г.Амелина, д.15 Газель синего цвета Т576ЕА163

Московский округ
ул.Билибина, д.19а Фиат красного цвета Е993ТЕ40

ул.Московская, д.236 Газель белого цвета Е016ТО40
ул.Газовая, д.11 УАЗ белого цвета Е720ВА40

Октябрьский округ

ул.Маяковского, д.47 Вольво белого цвета Е955НВ40

ул.Л.Толстого, д.29 Ниссан белого цвета Р682ЕК777

ул.Нефтебаза, д.6 Ока вишневого цвета А896ХХ40

 2 декабря 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопро-

сов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, изве-
щает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, распо-
ложенного на территории муниципального образования «Город Калуга», по 

которому в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Ф.Энгельса, д.66 Не установленной марки бордового цвета Р143ММ197

02.12.2021
 c 10.00 
до 13.00

ул.Плеханова, д.12 ВАЗ 2115 серебристого цвета М215КХ40
пер.Литейный, д.3 Мицубиши серого цвета Н177ОЕ40
ул.Московская, д.182 Пежо темно-синего цвета У596МВ51
ул.Чичерина, д.23 ГАЗ желтого цвета отсутствует
ул.Чичерина, д.17 Форд серого цвета К530ХЕ40
пер.Калинина, д.9 Киа белого цвета О367СО40 
ул.Социалистическая, д.9 Хёндэ синего цвета Н918КС40
ул.Плеханова, д.3 Газель желтого цвета Е234ВН40
ул.Ленина, д. 42 Сааб серого цвета О735ОН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 23.11.2021                                                                                                                № 114
О  проведении общественных обсуждений  по проекту изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории в 

районе улицы Перспективной
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории в районе улицы Перспектив-
ной.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Перспективной.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улицы Перспективной и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 23.11.2021 № 114

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории в районе улицы Перспективной.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 30.07.2021 № 7252-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 23.11.2021 

№ 114.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
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на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 25.11.2021 по 30.12.2021.

Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
около каб. 420 (4 этаж), 02.12.2021.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-
сещение: с 02.12.2021 по 23.12.2021  в рабочие дни: с понедельника по четверг с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: 

-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 
114;

-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 02.12.2021 по 23.12.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021                                                                                       № 392-п

Об утверждении порядка работы с инициативными проектами в 
Городской Управе города Калуги в 2021-2022 годах

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 №118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Упра-
вы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 
«Об утверждении порядка определения части территории муниципального об-
разования «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные про-
екты», решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 14 «Об утверж-
дении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях активизации участия жителей муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения посредством реализации на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  инициативных проектов граждан 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управление по работе с населением на территориях ответствен-
ным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также 
проведению их конкурсного отбора  в муниципальном образовании «Город Калу-
га».

2. Утвердить порядок работы с инициативными проектами в Городской Управе 
города Калуги в 2021-2022 годах (приложение 1).

3. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2022 
году (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние по работе с населением на территориях.

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                           
А.А.Серяков

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 18.11.2021 № 392-п

Порядок работы с инициативными проектами в Городской Управе города 
Калуги в 2021-2022 годах

1. В целях определения части территории муниципального образования «Го-
род Калуга», на которой может реализовываться инициативный проект, иници-
атором проекта в период с 19.11.2021 по 10.12.2021 направляется в управление 
по работе с населением на территориях информация об инициативном проекте в 
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об 
утверждении порядка определения части территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты».

2. Выдвижение инициативных проектов осуществляется в период с 01.03.2022 

по 11.03.2022 в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
27.01.2021 № 14 «Об утверждении положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в муниципальном образовании «Город Калуга».

Инициативные проекты направляются в управление по работе с населением 
на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, каб. 416.

Предельный объем средств, выделяемый из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» на реализацию одного проекта, не должен превышать 2 
миллионов рублей (без учета объема инициативных платежей).

3. Управление по работе с населением на территориях в течение 3 дней с даты 
внесения инициативного проекта направляет проект в адрес органа Городской 
Управы города Калуги, курирующего направление деятельности, которому со-
ответствует внесенный инициативный проект (далее - орган Городской Управы 
города Калуги), управление финансов города Калуги для подготовки заключения 
об отсутствии (наличии) оснований для отказа в поддержке инициативного про-
екта, предусмотренных ч. 7 ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Органы Городской Управы города Калуги, управление финансов города Калуги 
рассматривают инициативные проекты, осуществляют подготовку заключения и 
его направление в управление по работе с населением на территориях в течение 
5 дней с даты поступления инициативного проекта в орган Городской Управы го-
рода Калуги, управление финансов города Калуги.

4. Управление по работе с населением на территориях в течение 10 дней с 
даты принятия решения по результатам рассмотрения инициативного проекта 
обеспечивает опубликование (обнародование) и размещение на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициатив-
ные проекты» информации о рассмотрении инициативного проекта.

5. Орган Городской Управы города Калуги не реже одного раза в месяц направ-
ляет в управление по работе с населением на территориях информацию о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц.

Управление по работе с населением на территориях обеспечивает опублико-
вание (обнародование) и размещение на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициативные проекты» информации 
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц в течение 10 дней с даты ее поступления.

6. Орган Городской Управы города Калуги в течение 10 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта направляет в управление по 
работе с населением на территориях отчет об итогах реализации инициативного 
проекта по форме в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

7. Управление по работе с населением на территориях в течение 15 календар-
ных дней с даты поступления от органа Городской Управы города Калуги отчета 
о завершении реализации инициативного проекта обеспечивает его опублико-
вание (обнародование) и размещение на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициативные проекты».

Приложение  к порядку работы с инициативными проектами в Городской 
Управе  города Калуги в 2021-2022 годах

ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: _______________________________________________

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п Виды источников
Сумма, пред-
усмотренная в 
заявке, рублей

Кассовый рас-
ход, рублей

1 2 3 4

1 Средства граждан

2 Средства индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

3 Средства бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»

ИТОГО

2. Неденежный  вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей (описание):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации  

инициативного проекта: ____________________________________

4. Дата подготовки настоящего отчета: _____________________________________
Исполнитель: _______________________________ Дата: «___» ________ 20__ года

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
18.11.2021 № 392-п

Состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных  проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» 

в 2022 году 
Денисов Дмитрий 
Александрович

- Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.

Серяков Алек-
сандр Альберто-
вич

- первый заместитель Городского Головы города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.

Грибанская Инга 
Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях, заме-
ститель председателя комиссии.

Кочанова Анаста-
сия Андреевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях, секретарь комиссии.

Члены экспертной 
комиссии:
Антошкина Анна 
Игоревна

- председатель финансово-экономического комитета управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
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Борсук Виктор 
Васильевич

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по территори-
альному развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);

Возилкин Сергей 
Валентинович 

- заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги;

Диденко Карп 
Карпович

- заместитель  председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (по 
согласованию);

Дунь Анастасия 
Павловна

- главный специалист комитета по благоустройству управления город-
ского хозяйства;

Жаркин Юрий 
Анатольевич

- заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной дея-
тельности» города Калуги;

Иванов Андрей 
Викторович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Иванов Александр 
Георгиевич

- первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Иванова Екатери-
на Евгеньевна

- заместитель Городского Головы - начальник управления финансов 
города Калуги;

Капитонова Эль-
вира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Климов Сергей 
Павлович 

- заместитель начальника управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги; 

Колесников Алек-
сей Николаевич

- председатель комиссии Городской Думы города Калуги  по муници-
пально-частному партнерству (по согласованию);

Кононова Наталия 
Аркадьевна

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Коняхина Татьяна 
Ивановна

- председатель комиссии  Городской Думы города Калуги по контролю 
за организацией и проведением ремонта муниципальных образова-
тельных учреждений города Калуги (по согласованию);

Коптеев Роман 
Владимирович

- заместитель  председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по вопросам социального развития (по согласованию);

Копыл Михаил 
Александрович 

- заместитель начальника управления по работе с населением на тер-
риториях;

Кузнецова Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях;

Макаров Андрей 
Николаевич

- председатель комитета по правовому обеспечению местного само-
управления Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Моисеев Юрий 
Евгеньевич

- Глава городского самоуправления города Калуги (по согласованию);

Никитина Инна 
Викторовна

- заместитель начальника управления культуры города Калуги;

Павлов Сергей 
Владимирович

- заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согла-
сованию);

Платов Максим 
Юрьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Середин Павел 
Вадимович

- заместитель  председателя комитета  Городской Думы города Калуги  
по правовому обеспечению местного самоуправления (по согласова-
нию);

Сероштан Евгения 
Ивановна

- заместитель председателя правового      комитета - начальник отдела 
по правовому обеспечению деятельности Городского Головы управ-
ления делами Городского Головы города Калуги;

Сотсков Констан-
тин Валерьевич

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-
финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию);

Ставиская Марина 
Владимировна

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по вопросам 
социального развития (по согласованию);

Стефанов Сергей 
Иванович

- заместитель председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (по 
согласованию); 

Харламенков Па-
вел Иванович

- начальник управления делами Городского Головы города Калуги;

Юдина Светлана 
Алексеевна

- начальник отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на 
территориях;

Яицкая Татьяна 
Леонидовна

- начальник отдела финансового обеспечения, администрирования и 
сводной отчетности финансово-экономического комитета управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                                                                      № 394-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города 

Калуги от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению контроля 
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в 
уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы города Калуги от 
06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению контроля  за деятельностью му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города 
Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию «Город Калуга», изложив приложение 2 к нему в 
новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов                                                         

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 22.11.2021 № 394-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ

Васин Владимир Александрович - заместитель Городского Головы - начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.

Фролова Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела экономического прогнози-
рования комитета экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бочкарева Анастасия Юрьевна - заместитель начальника отдела экономического про-

гнозирования комитета экономического развития управ-
ления экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Вялых Любовь Викторовна - председатель комитета тарифной политики управления 

финансов города Калуги;
Колесов Александр Валентинович - заместитель начальника управления жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги;
Крицкая Екатерина Александровна - председатель комитета по управлению имуществом 

управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по гражданской обороне 
отдела по организации защиты населения;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Калуги;
Самохина Ирина Васильевна - председатель комитета экономического развития управ-

ления экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Сахарова Светлана Владимировна - председатель комитета финансов и тарифной политики 
управления городского хозяйства города Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению эконо-
мической деятельности правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги;

Чубуков Юрий Вячеславович - председатель правового комитета управления делами 
Городского Головы города Калуги;

Яицкая Татьяна Леонидовна - начальник отдела финансового обеспечения, админи-
стрирования и сводной отчетности финансово-экономи-
ческого комитета управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2021                                                                                        № 393-п

О признании утратившими силу  некоторых постановлений 
Городской Управы города Калуги    

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу:
- постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 555-п              

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Содействие занятости населения в муниципальном образовании 
«Город Калуга»;

-  постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2020 № 416-п             
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реализа-
цию мероприятия по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, на временные, в том числе оплачиваемые общественные работы, в 
рамках заключенных с работодателями договоров, предусмотренного муници-
пальной программой муниципального образования «Город Калуга» «Содействие 
занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- постановление Городской Управы города Калуги от 12.05.2021 № 178-п                
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019  № 555-п «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Содействие занятости населения в муници-
пальном образовании «Город Калуга».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Фонд имущества Калужской области сообщает сообщаю о результатах 
назначенного на 23 ноября 2021 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием: ведение садоводства

Лот № 1: с кадастровым номером 40:25:000239:423 площадью 1412 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Колюпаново;

Лот № 2: с кадастровым номером 40:25:000239:424 площадью 1260 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.Калуга, д.Колюпаново.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки по конкретному 
лоту».

«Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах прове-
денного 24 ноября 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000206:1838 площадью 1000 кв.м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, городской округ «Город 
Калуга», д.Пучково.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23.11.2021                                                                                № 10998-пи

О подготовке проекта межевания территории в районе СНТ «КЭМЗ-2» 
и Тульского шоссе

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Спорт 
Парк» от 10.11.2021 № 6554-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Спорт 
Парк» о подготовке за счет собственных средств проекта межевания территории 
в районе

СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-

ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории в районе СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе осуществляет-
ся в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления по адресу:

г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Спорт Парк» в срок не позд-
нее 20.12.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления проект межевания территории, выполненный в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 2).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -  начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                         

Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 23.11.2021 № 10998-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории 
в районе СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

4. Утверждение документации по планировке территории возможно после 
приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управле-
ния делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представле-
нием копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке доку-
ментации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-се-
кретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами обществен-
ных обсуждений.

7. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов

Приложение 3 к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 
23.11.2021 № 10998-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в 
районе СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изыска-
ний

Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории ото-
бражены в приложении 1 к настоящему 
постановлению
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2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и по-
рядок представления отчетных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженер-
ные изыскания при планировке террито-
рии. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания 
включают виды работ, указанные в СП 
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и прило-
жение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания вы-
полнены в 2021 году

4 Границы территорий проведения инженер-
ных изысканий

Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории ото-
бражены в приложении 1 к настоящему 
постановлению

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства

Планируется размещение многофункцио-
нального спортивного комплекса

6 Необходимость выполнения отдельных ви-
дов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-эко-
логические изыскания будут проведены на 
стадии архитектурно-строительного про-
ектирования

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходимые для обра-
ботки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500
9 Данные о границах и площадях создания или 

обновления инженерно-топографических 
планов

Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории ото-
бражены в приложении 1 к настоящему 
постановлению

10 Дополнительные требования к съемке под-
земных надземных инженерных коммуни-
каций

Нет

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане по-
казать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, границы 
земельных участков, границы территориаль-
ных зон)

Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021                                                                                                               № 273

Об утверждении победителей городского журналистского конкурса 
«Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 

650-летию Калуги» в 2021 году
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», на основании Положения «О городском журналистском конкурсе «Город-
ское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги», 
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 37, 
Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2021 
году в следующих основных номинациях:

1.1. «Калуга благоустроенная» - Баранцова Ксения Владимировна                                
(ООО «ТРК «НИКА»).

1.2.  «Городское самоуправление в лицах» - Коновалова Ольга Александровна 
(МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»).

1.3. «Сотрудничество» - Трусов Александр Дмитриевич (МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»).

1.4. «Герой своего времени» - Володина Елена Александровна (Елена Францу-
зова) (МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»).

2. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2021 
году в следующих специальных номинациях:

2.1. «Новое поколение» - Глушенкова Марина Юрьевна (ООО «ТРК «НИКА»).
2.2. «Калуга спортивная» - Курносенков Константин Игоревич (Константин Са-

вельев) (Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Калуга»).
2.3. «Калуга культурная» - Шевелева Екатерина Всеволодовна (МБУ «Редакция 

газеты «Калужская неделя»).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021                                                                                                               № 265
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги                   

от 28.04.2021 № 79 «О внесении изменения в постановление Городской 
Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры 

Городской Управы города Калуги» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 
№ 79 «О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги                
от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города  Калу-
га», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента реорганизации управления 
городского хозяйства города Калуги путем присоединения к нему управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги после официального опубли-
кования (обнародования), но не позднее 01.03.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021                                                                                                               № 264

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги                   
от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы 

города Калуги» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги                    
от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калу-
га», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления 
(Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021                                                                                                               № 260

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г. Калуги на 2022 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги                           
от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2022 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги  
от 24.11.2021 № 260  

Прогнозный план (программа) приватизации  муниципального имущества 
г. Калуги на 2022 год

Раздел  I. Задачи  приватизации  имущества  муниципального  образова-
ния «Город Калуга» на 2022 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Калуга» на 2022 год (далее - Программа при-
ватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской 
Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества г. Калуги».

Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации 

муниципального имущества, не используемого для решения вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Калуга»;

- оптимизация форм управления муниципальным имуществом.
Программа приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2022 год 

направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимости;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
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Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 12 объ-
ектов недвижимости и акций ПАО «Ростелеком» (576 штук обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 0,0025 руб. за акцию). Начальная цена объектов будет 
устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 

Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муници-
пального имущества составят 7 202 882,42 рубля с учетом поступлений по гра-
фикам платежей к договорам купли-продажи прошлых лет. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2022 год 
представляется в Городскую Думу города Калуги и уполномоченный орган Пра-
вительства Калужской области не позднее 1 марта 2023 года.

Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2022 году

№ 
п/п

Характеристика объектов 
недвижимости

Запись государ-
ственной регистрации 
права собственности

На-
значе-
ние

Пред-
полага-
емые 
сроки 
привати-
зации

1 Нежилое помещение, на-
значение:  нежилое поме-
щение, общая площадь  41,5 
кв.м, этаж № 1, кадастровый 
номер   
40:26:000142:439, адрес (ме-
стоположение):  Калужская об-
ласть,    г. Калуга, ул. Зеленая, 
д. 52, кв. 1. 

40-40-01/056/2007-
090

не-
жилое 
помеще-
ние

I-II 
квартал

2 Нежилое здание (гараж-
бокс в одноэтажном кирпич-
ном нежилом здании (строе-
ние 2), назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 
28,8 кв.м, этаж № 1, кадастро-
вый номер 40:26:000236:850, 
адрес (местоположение): Ка-
лужская область,  
г. Калуга, ул. Баррикад,            д. 
175.

40-40-01/081/2006-
570 

не-
жилое 
помеще-
ние

I-II 
квартал

3 Здание (гаражный бокс), 
назначение: нежилое здание, 
общая площадь 27,0 кв.м, ко-
личество этажей 1, кадастро-
вый номер 40:25:000105:1257, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область,                        
г. Калуга,                                  тер. 
Гк Ольговский, бокс 34.

40:25:000105:1257-
40/001/2019-1

не-
жилое 
здание

II-III 
квартал

4 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 10,2 кв.м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000262:1243, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область,                      г. 
Калуга, ул. Воронина,           д. 
6/112, кв. 5, 6, 7, 8, 9, номер на 
поэтажном плане 11.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40:26:000262:1243-
40/104/2020-1 

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

5 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 25,8 кв.м, 
цокольный этаж, кадастровый 
номер 40:26:000262:1067, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область,                       
г. Калуга, ул. Воронина,               
д. 6/112, кв. 3, 4, номер на по-
этажном плане 8, 9,10.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40-40-01/155/2014-
050

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

6 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 27,8 кв.м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000262:836, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область,  г. Калуга, ул. 
Воронина,    д. 6/112, кв. 6.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40:26:000262:836-
40/001/2019-1

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

7 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 28,3 кв.м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000262:1066, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Калужская область,   г. Калуга, 
ул. Воронина,   д. 6/112, кв. 5, 
6, 7, 8, 9, номер на поэтажном 
плане 8, 9, 10.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40-40-01/119/2014-
394

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

8 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 10,8 кв.м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000262:233, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область,                        г. 
Калуга, ул. Воронина,              д. 
6/112, кв. 5, 6, 7, 8, 9, номер на 
поэтажном плане 1.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40:26:000262:233-
40/001/2018-1

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

9 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 29 кв.м, 
этаж № 1, кадастровый номер 
40:26:000262:234, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ка-
лужская область,                       г. 
Калуга, ул. Воронина,               д. 
6/112, кв. 5, 6, 7, 8, 9, номер на 
поэтажном плане 5, 6, 7, 12.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40:26:000262:234-
40/001/2018-1

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

10 Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 18 кв.м, 
цокольный этаж, кадастровый 
номер 40:26:000262:1239, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область,                       
г. Калуга, ул. Воронина,               
д. 6/112, кв. 3, 4, номер на по-
этажном плане 11, 12.

Выявленный объект куль-
турного наследия «Жилой 
дом, кон. XIX в.».

40:26:000262:1239-
40/001/2019-1

не-
жилое 
помеще-
ние

II-III 
квартал

11 Здание, назначение: не-
жилое здание, общая пло-
щадь  374,5 кв.м, количество 
этажей 2, подземных эта-
жей 1, кадастровый номер 
40:26:000317:294, адрес (ме-
стонахождение) объекта:  
Калужская область,                    г. 
Калуга, ул. Космонавта Волко-
ва, д. 5.

Объект культурного насле-
дия регионального значения 
«Дом Унковских», 1796 г.

Земельный участок,  кате-
гория земель: земли населен-
ных пунктов,  разрешенное 
использование: общественное 
управление, площадь 1001 
кв.м, кадастровый номер 
40:26:000317:1266, адрес (ме-
стонахождение) объекта:  
Калужская область,                      
г. Калуга, ул. Космонавта Вол-
кова, д. 5 .

40:26:000317:294-
40/104/2020-1 

40:26:000317:1266-
40/054/2020-1 

не-
жилое 
здание

зе-
мель-
ный 
участок

II-III 
квартал

12 Здание (дом), назначение: 
нежилое здание, общая пло-
щадь 60 кв.м, количество 
этажей 2, кадастровый но-
мер 40:25:000151:391, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, 
тер. Сдт  Здоровье-2, уч.126.

Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для садоводства, площадь 
554 кв.м, кадастровый номер 
40:25:000151:274, адрес (ме-
стоположение) объекта: Ка-
лужская область,                     г. 
Калуга, тер. Сдт  Здоровье-2, 
уч.126.

40:25:000151:391-
40/001/2019-1

40:25:000151:274-
40/001/2019-1

не-
жилое 
здание

зе-
мель-
ный 
участок

III-IV 
квартал

Акции акционерного общества, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга»
Наименование и 
местонахождение 
акционерного обще-
ства

Тип акций, 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер

Доля принадлежащих 
муниципальному об-
разованию акций в 
общем количестве 
акций акционерного 
общества либо, если 
доля акций менее 0,01 
процента, количество 
акций

Доля и коли-
чество акций, 
подлежащих 
приватизации

Сроки при-
ватизации 
(квартал 2022 
года)

Публичное акцио-
нерное общество 
«Ростелеком»

191002, г. Санкт-
Петербург, ул. До-
стоевского, д. 15

Обыкновен-
ные
1-01-00124-
А

576 (Пятьсот семьдесят 
шесть) шт.

В процентах от уставно-
го капитала - 0,000016 
%

576 (Пятьсот 
семьдесят 
шесть) шт.

В процентах от 
уставного капи-
тала - 0,000016 %

I-II квартал
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021                                                                                                               № 261

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                       
от  24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                    
от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда», на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги       
от  24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка определения платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» (далее - решение):

1.1. В пункте 2.3 Порядка определения платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(за исключением нанимателей жилых помещений по договорам коммерческого  
найма) в приложении № 1 к решению цифры  «0,168» заменить цифрами «0,160».

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-
ской политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по терри-
ториальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги  
от 24.11.2021 № 261  

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги  
от 24.12.2015 № 237

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Калуга» (за исключением нанимателей жилых помещений по 
договорам коммерческого найма)

№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер пла-
ты, руб. за 
кв.м общей 
площади 
жилых по-
мещений в 
месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых до-
мах сроком эксплуатации до 20 лет (за исключением многоквартирных и 
жилых домов без централизованного холодного водоснабжения и домов 
серии 1-335)

9,61

2. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах 
сроком эксплуатации от 21 до 50 лет (за исключением многоквартирных и 
жилых домов без централизованного холодного водоснабжения и домов 
серии 1-335)

8,98

3. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах 
сроком эксплуатации свыше 50 лет (за исключением многоквартирных и 
жилых домов без централизованного холодного водоснабжения и домов 
серии 1-335)

8,35

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизо-
ванного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуа-
тации до 20 лет

8,98

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизо-
ванного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуата-
ции от 21 до 50 лет

8,35

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизо-
ванного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуата-
ции свыше 50 лет

7,81

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021                                                                                                               № 262
Об утверждении Порядка формирования и финансирования расходов 
по исполнению судебных актов о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных жилых домов за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 24, 49 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок формирования и финансирования расходов по испол-
нению судебных актов о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты 
Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономи-
ческой политике (Сотсков К.В.) и по территориальному развитию города и город-
скому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги  
от 24.11.2021 № 262  

Порядок  формирования и финансирования расходов по исполнению 
судебных актов о проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок формирования и финансирования расходов по испол-
нению судебных актов о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» разработан в целях планирования расходов при фор-
мировании бюджета муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период, а также для исполнения судебных актов за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», в части ис-
полнения обязательств по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных жилых домов.

2. Городская Управа города Калуги (органы Городской Управы города Калуги) 
осуществляет формирование и исполнение бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период, в части 
исполнения судебных актов, исключительно в соответствии с Перечнем объектов 
общего имущества многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному 
ремонту на основании судебных актов за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение к настоящему Порядку), в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.

3. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период, в части из-
менения объема бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, и 
внесение изменений в Перечень объектов общего имущества многоквартирных 
жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на основании судебных актов 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», осущест-
вляются одновременно.   

4. Внесение изменений в Перечень объектов общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на основании судеб-
ных актов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
осуществляется Городской Думой города Калуги по предложению Городской 
Управы города Калуги по следующим основаниям:

а) вступление в законную силу новых судебных актов;
б) отсрочка или рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполне-

ния судебных актов;
в) необходимость изменения видов, объемов, стоимости работ, установленная 

в процессе разработки, экспертизы проектно-сметной и сметной документации, 
осуществления закупок, выполнения работ;

г) иные случаи, установленные в соответствии с законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

Приложение к Порядку формирования и финансирования расходов по 
исполнению судебных актов о проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» 

Перечень объектов общего имущества многоквартирных жилых 
домов, подлежащих капитальному ремонту на основании судебных 

актов за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» 

№ 
п/п

Адрес Вид работ Предельная 
стоимость 
работ, руб.

Пла-
но-
вый 
год 
ис-
пол-
не-
ния

2021 год

1 ул.Ленина, 66/3 Ремонт балконных плит в квартирах 7,6, 11, 
15, 22, 23, 30, 38, 39, 42, 43, 46,54, 55, 58

24 709,28 2021

Ремонт фасада, цоколя 11 781 663,33 2021

2 ул.Глаголева, 7 Смена ж/б балконных плит  кв.25,28,29,33,3
6,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71)

390 400,47 2021

3 ул. Чехова, 7 ремонт фасада, надподъездных ко-
зырьков (4 шт.), межпанельных швов, 
цоколя,балконных плит, замена оконных 
блоков в подъездах

9 474 921,46 2021

Ремонт отмостки 395 561,10 2021

4 ул.Московская, 219 
(серия 1-335)

Ремонт шиферной кровли 6 703 649,76 2021

5 ул. Пролетарская, 110 замена системы горячего водоснабжения (с 
использованием труб металлопластика )

640 810,76 2021

6 ул. Чичерина, 18 Ремонт кирпичной кладки стен, штукатур-
ного и окрасочного слоев стен и цоколя 
дома

4 684 284,02 2021

Ремонт (замена) балконов квартир № 6, 14, 
15, 16, 23

2021
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Ремонт (замена) козырька над входом в 
подъезд № 2 согласно специально разрабо-
танной проектной документации

2021

7 ул. Радищева, 15 Капитальный ремонт крыши 1 799 429,07 2021

8 ул. Дубрава, 10 Капитальный ремонт крыши 2 020 097,57 2021

9 ул. Герцена, 2/8 Капитальный ремонт мягкой кровли 1 620 881,83 2021

Замена оконных рам в лестничных клетках 
на пластиковые

6 668 729,20 2021

Ремонт цоколя 2021

Ремонт отмостки 2021

Ремонт фасада 2021

10 Ул . Чичерина, 1/5 Ремонт фасада, цоколя, подъездов, от-
мостки

728 076,26 2021

Ремонт балконных плит - 23 шт., с изготов-
лением проектно-сметной документации

1 142 198,68 2021

11 ул. Хрустальная, 52 Капитальный ремонт центрального отопле-
ния и восстановление отопления на лест-
ничных площадках (по квартирам)

5 279 816,97 2021

12 пер. Старичков, 7 Ремонт обрушивших балконных плит и ко-
зырьков над балконами

113 028,89 2021

13 ул. Герцена, 4 Капитальный ремонт мягкой кровли. 2 960 730,56 2021

14 ул. Суворова, 54 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления, с заменой трубопровода 
с использованием труб из пропилена, ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
и восстановления отопления в подъездах 
дома, установкой приборов учета расхода 
тепловой энергии.

10 794 019,38 2021

15 ул. Ленина, 40 Ремонт фасада (утепление стен с изготов-
лением проектно-сметной документации).

7 654 394,69 2021

16 ул. Глаголева, 8 ремонт системы канализации 189 295,16 2021

17 ул. Огарева, 4 Произвести капитальный ремонт мягкой 
кровли с ремонтом надбалконных (карниз-
ных) плит и ремонтом дымовентиляцион-
ных оголовков на кровле.

2 178 614,62 2021

Ремонт фасада с утеплением стен. 8 326 475,97 2021

18 ул. Чижевского, 12 Капитальный ремонт фасада, балконных 
плит, цоколя, замена ококнных блоков в 
подъездах, окраска входных дверей

11 391 196,60 2021

Ремонт отмостки 312 410,95 2021

19 ул.Кутузова, 24а Ремонт фасада, включая работы по улучше-
нию теплозащитных свойств конструкций 
наружных и внутренних капитальных стен, 
заделку трещин стен, восстановление шту-
катурного и покрасочного слоев цоколя 
и фасада, замену оконных заполнений на 
лестничных клетках, замену козырьков над 
входом в подъезды с обеспечением гидро-
изоляции по примыканниям козырька к 
стене дома.

2 944 296,18 2021

Ремонт отмостки 172 684,46 2021

Ремонт крыши дома, включая работы по 
замене кровельного покрытия, замене 
стропил и обрешетки, ремонту газоходов и 
вентиляционных каналов, восстановлению 
системы наружного водоотвода.

2 513 556,88 2021

20 ул. Суворова, 155 Ремонт отмостки 121 994,01 2021

21 ул. Суворова, 153 к. 2 Капитальный ремонт шиферной кровли с 
заменой водосточных труб.

9 924 385,54 2021

Капитальный ремонт фасада, цоколя 9 207 795,77 2021

22 ул. Ленина, 3 Ремонт фасада 5 070 025,20 2021

23 ул. Труда, 9 Ремонт фасада и цоколя 2 879 284,46 2021

ремонт кровли 2 673 694,90

24 ул. Пролетарская, 39 Ремонт кровли и дымовентканалов 3 065 615,72 2021

25 ул. Московская, 234 капитальный ремонт системы центрально-
го отопления

11 750 432,72 2021

26 ул. Московская, 213 капитальный ремонт системы центрально-
го отопления

3 455 970,55 2021

27 ул.Ак. Королева, 25 обследование дома 152 000,00 2021

28 ул. Баумана, 11 а обследование дома 44 000,00 2021

29 ул.Герцена, 17 кв.110 ремонт квартиры 205 900,00 2021

30 ул. Ленина, 53 ремонт системы центрального отопления 878 115,37 2021

ремонт отмостки 139 934,11 2021

Ремонт фасада 6 038 526,25 2021

ремонт балконов 1 593 197,56 2021

ремонт фасада и цоколя 45 995,00 2021

31 ул.К. Либкнехта, 13 ремонт системы электроснабжения 179 558,35 2021

32 тер. Психбольницы, 
25

ремонт кросли 5 404 595,78 2021

33 ул.. Чехова, 17 ремонт кровли 3 972 434,88 2021

ремонт системы центрального отопления 8 412 208,30 2021

34 ул. Ленина, 3 ремонт крыши 1 458 708,61 2021

35 ул. Линейная, 28 Устройство приставных дымоходов 680 773,42 2021

36 ул.Московская, 36 ремонт кровли 6 800 445,89 2021

ремонт козырьков 95 477,46 2021

37 ул. Труда, 28 ремонт системы центрального отопления 13 998 051,74 2021

38 ул. Труда, 18/1 ремонт кровли 3 145 759,01 2021

39 пер. Труда, д.4 к. 1 ремонт фасада 2 465 562,15 2021

40 ул. Чехова, 21 ремонт системы центрального отопления 2 417 203,70 2021

ИТОГО: 209 183 580,55

2022 год
1 ул. Болотникова, 2 Капитальный ремонт крыши 8 154 132,43 2022

2 ул. Пухова, 50/27 Фасада, в том числе карниза 7 052 880,00 2022

Балконных плит квартир № 9, 10, 16, 17, 18, 
19, 20, 27, 28

2022

Замены оконных блоков в подъездах дома 
№ 1, 2, 3

2022

Системы центрального отопления 3 800 000,00 2022

3 ул. Ленина, 56 Замену 36 балконных плит 7 069 712,40 2022

Утепление стен 2022

Ремонт козырьков 2022

Ремонт цоколя 2022

Восстановление штукатурки и окрасочного 
слоя по фасаду

2022

4 ул.Ленина, 22 Замена кровли, водосточных труб, полная 
замена кладки вентиляционных стволов 
(шахт) и установка над ними зонтов

3 225 891,60 2022

Капитальный ремонт фасада, включая: 
замену водоотливов на всех оконных про-
емах дома, включая жилые помещения, за-
делка трещин и мест обнажения арматуры 
стеновых панелей, очистка и покраска па-
нелей, ремонт межпанельных швов- 100%, 
утепление торцевых стен (кв. № 5, 6, 9, 10, 
13, 14, 17, 18, 83, 84, 88, 87, 91, 92, 95, 96, 99, 
100), ремонт цоколя

12 151 381,20 2022

Герметизация примыканий над балконами 
5-го этажа: 15, 17, 20, 33, 34, 35, 48, 49, 50, 
63, 64, 65, 78, 79, 80, 87, 97, 99, 100 со стена-
ми дома

2022

Замена козырьков входов в подъезды 2022

Восстановление кирпичной кладки, крыши 
и дверей входов в подвалы, подсыпка пола 
подвала щебнем и устройство асфальто-
вого либо бетонного покрытия проходов в 
подвальном помещении дома

2022

Капитальный ремонт отмостки 2022

5 ул.Московская, 131 Замена кровли 4 213 396,08 2022

Капитальный ремонт фасада, включая 
очистку поверхностей панелей от потеков 
и загрязнений, заделку разрушенных участ-
ков бетонного покрытия панелей, ремонт 
облицовочного слоя панелей, ремонт (за-
мена) верхнего ряда панелей (ограждение 
кровли)

12 072 743,64 2022

Замену конструкций всех оконных проемов 
на лестничных клетках

2022

Замену водоотливов на всех оконных про-
емах дома, включая жилые помещения

2022

Замену козырьков над входами в подъезды 
с обеспечением гидроизоляции по примы-
каниям козырьков к стене дома

2022

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев цоколя

2022

Капитальный ремонт отмостки дома 200 000,00 2022

6 ул. Московская, 219 ремонт фасада 7 251 415,20 2022

ремонт балконов кв. 10, 25,  37, 31,55,59,63 2022

7 ул. Глаголева,11 ремонт кровли 6 332 411,83 2022

8 ул. Труда, 14/2 Ремонт отмостки 200 000,00 2022

Ремонт фасада, цоколя 7 678 272,00 2022

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и воодного распредели-
тельного устройства, заменой поэтажных 
электрических щитков

1 300 000,00 2022

9 ул. Московская, 213 ремонт шиферной кровли 4 247 850,00 2022

ремонт фасада дома с утеплением внешней 
торцевой стены, с заменой балконных плит 
и восстановлением экранов

6 413 109,60 2022

ремонт цоколя 2022

10 ул. Чичерина, 23 Капитальный ремонт фасада, цоколя, при-
ямков с заменой всех деревянных оконных 
блоков на лестничных площадках

6 225 306,00 2022

Капитальный ремонт балконов 2022

Капитальный ремонт тамбурных дверей и 
техподполья, кровли над входами в подвал, 
ремонт ступеней входов в подвал

2022

11 ул. Хрустальная, 52 Капитальный ремонт центрального отопле-
ния и восстановление отопления на лест-
ничных площадках (по квартирам)

5 389 258,23 2022

12 ул.Социалистическая, 
3

ремонт крыши 6 478 793,15 2022

13 ул. Пролетарская, 47 ремонт системы электроснабжения 742 193,74 2022

14 ул.Чичерина, 21 Замена 3-х входных дверей в подвалы 46 500,00 2022

15 ул. Московская, 213 капитальный ремонт системы центрально-
го отопления

6 242 131,97 2022

16 ул. Герцена, 16а восстановление отмостки 94 252,24 2022

17 ул. Чичерина, 19 ремонт системы ЦО 3 703 112,40 2022

18 ул. М. Жукова, 49 Замену системы центрального отопления 
радиаторов и стояков по всему дому

5 044 794,37 2022
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19 ул. Плеханова, 3 установка общедомового прибора учета 
тепловой энергии

200 677,99 2022

20 ул. Шахтеров, 3 Ремонт системы центрального отопления, 
включая замену стояков с отопительными 
приборами с установкой общедомового 
прибора учета.

4 988 748,28 2022

21 ул. Суворова, 155 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления, включая внутриквартирных 
отопительные приборы, установку общедо-
мового прибора учета.

5 752 677,60 2022

22 ул. Пухова, 27/25 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов  
отопления подъездов, с обязательным ис-
пользованием труб из металлопластика

6 800 414,34 2022

23 ул. Пестеля, 62 капитальный ремонт центрального отопле-
ния, включая замены стояков с отопитель-
ными приборами и установкой общедомо-
вого прибора учета

6 000 000,00 2022

24 ул. Тарутинская, 188 Ремонт системы центрального отопления, 
включая трубы и радиаторы, запорную ар-
матуру, установку общедомового прибора 
учета.

5 000 000,00 2022

25 ул.Заводская,19 Ремонт газоходов 5 783 640,00 2022

Ремонт совмещенной кровли, водосточных 
труб и желобов

2022

26 ул. Чижевского, 12 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления, включая стояки центрально-
го отопления и радиаторов в квартирах, а 
также на лестничных площадках, установка 
общедомового прибора учета.

12 349 009,20 2022

27 ул. Огарева, 9/7 Замена магистрали системы центрального 
отопления с установкой общедомового 
прибора учета.

10 959 289,20 2022

28 ул. Труда, 18/1 Капитальный ремонт фасада: установка 
стеклопакетов подъездов, утепление стен 
до второго этажа и окраска всех уличных 
стен дома, восстановление балконных плит, 
ступеней и козырьков у входов в подъезды 
дома.

6 673 987,20 2022

Капитальный ремонт отмостки. 2022

29 ул. Октябрьская, 20 Ремонт отмостки 211 957,20 2022

Ремонт системы центрального отопления, 
включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления подъездов, 
установку счетчиков теплоэнергии (по под-
валу)

3 579 458,40 2022

30 ул. К. Либкнехта, 15 Замена системы центрального отопления, 
включая  внутриквартирные трубы, ото-
пительные приборы  (радиаторы), полотен-
цесушители, восстановления отопления 
лестничных клеток.

10 500 000,00 2022

31 ул. Ленина, 22 Замена системы ЦО, в том числе на лест-
ничных площадках, включая замену радиа-
торов и тепловых узлов

15 531 369,60 2022

ИТОГО: 219 660 767,09

2023

1 п. Мирный, д.12 Газификация и организация системы инди-
видуального отопления в кв. 1 и 7а

400 000,00 2023

2021 
год

ул. Чичерина, 19 ремонт системы ХВС 281 457,60 2023

ремонт системы канализации 898 422,00 2023

3 ул. Герцена, 16а Ремонт фасада 1 500 000,00 2023

восстановление асфальтового покрытия к 
дому

200 000,00 2023

4 ул. Труда, 9 капитальный ремонт отмостки 200 000,00 2023

5 пер. Воскресенския, 
9а

ремонт подъезда с заменой окон, ремонт 
лестничных маршей, пола 1-го этажа подъ-
езда

350 000,00 2023

окраска фасада 3 125 269,20 2023

обустройство освещения придомовой тер-
ритории

2023

замена электропроводки мест общего 
пользования

300 000,00 2023

ремонт асфальтового покрытия 400 000,00 2023

6 ул. Ленина, 52 Демонтаж и монтаж железобетонных бал-
конных плит в количестве 12 штук

529 386,00 2023

7 ул. Баррикад, 136 Ремонт отмостки дома. 100 000,00 2023

8 ул. Хрустальная, 66 ремонт системы холодного водоснабжения 1 100 000,00 2023

ремонт системы горячего водоснабжения 1 400 000,00 2023

ремонт фасада, утепление стен с торцевых 
сторон дома

6 000 000,00 2023

востановление отмостки по периметру 
дома

300 000,00 2023

9 ул. Глаголева, 38 капитальный ремонт подъезда, лестницы, 
лестничной клетки, полов 1 и 2 этажей, 
замена перил и ограждений, штукатурку 
и покраску стен и побелку потолка замену 
оконных блоков и рам лестничной клетки, 
замену двери входа в подъезд

411 525,00 2023

капитальный ремонт  асфальтового покры-
тия дворовой территории, воостановление 
бельевой и детской площадок, устройство 
ограждений газовов возле дома и установ-
ку огражения дворовой зеленной зоны

546 856,84 2023

10 ул. Радищева, 15 Капитальный ремонт подъезда и лестнич-
ной клетки дома с заменой оконного блока

400 000,00 2023

11 ул. Пухова, 39а Ремонт кровли с восстановлением слухо-
вого окна и ремонт дымовентиляционных 
труб

4 112 300,00 2023

12 ул. Ст. Разина, 77 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая радиаторы ото-
пительные в подъездах, запорную арматуру 
и вентиля и установкой приборов расхода 
тепловой энергии

1 350 000,00 2023

Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов и 
вводного распределительного устройства 
и щитков

1 983 681,48 2023

Капитальный ремонт межпанельных швов 1 418 100,40 2023

13 ул. К.Либкнехта, 13 Ремонт крыши 3 500 000,00 2023

14 ул.Новая, 1 дер.Кани-
щево (серия 1-335)

Капитальный ремонт отмостки, цоколя, 
балконных плит

400 000,00 2023

Вынос фасонных труб за кровельное по-
крытие.

100 000,00 2023

Замена оконных блоков в подъездах. 207 749,00 2023

Замена тамбурных входных дверей в подъ-
езды.

2023

Замена (модернизация) электроснабжения 
дома., с установкой общедомового прибора 
учета

389 969,47 2023

Капитальный ремонт тамбуров и подъез-
дов, пола лестничных маршей и площадок.

450 000,00 2023

Капитальный ремонт труб вентканалов и 
дымоходов.

500 000,00 2023

15 ул. Баррикад, 121 Модернизация электроснабжения дома с 
изготовлением проектно-сметной докумен-
тации (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояковых проводов и вводного рас-
пределительного устройства и щитков).

1 200 000,00 2023

16 ул.Московская, 18 
(Ансамбль домов 
заводчика М.М. Фи-
шера, кон. XIX - нач. 
XX в.)

Капитальный ремонт кровли, с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. ст. 35, 
45 Федерального закона от 25.06.2002г. № 
73-ФЗ.

12 078 365,25 2023

Капитальный ремонт водопроводных труб, 
с учетом особенностей, предусмотрен-
ных ст. ст. 35, 45 Федерального закона от 
25.06.2002г. № 73-ФЗ.

282 493,00 2023

17 ул. Социалистиче-
ская, 4

Капитальный ремонт шиферной кровли 6 800 000,00 2023

Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену стояков с 
отопительными приборами (радиаторами) 
и запорной арматуры

5 710 000,00 2023

18 ул. Пухова, 43 к.2 Замена балконных плит 700 000,00 2023

19 ул. Суворова, 153 к. 2 Произвести капитальный ремонт системы 
центрального отопления.

12 345 890,40 2023

Произвести капитальный ремонт системы 
холодного водоснабжения в выносом цен-
тральной задвижки из квартиры № 39 на 
лестничную площадку.

1 410 062,00 2023

Капитальный ремонт канализационной 
системы.

1 049 076,00 2023

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения (замену вводно-распределительное 
утройство с выполнением заземляющего 
контура, заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, щитков (с установкой 
всетильников и выключателей на этажах), 
освещение мест общего пользования).

1 231 260,00 2023

20 ул. Хрустальная, 50 Капитальный ремонт совмещенной кровли 3 500 000,00 2023

21 ул. Чичерина, 26 Произвести капитальный ремонт всей пло-
щади кровли - шифером или кровельным 
железом.

5 500 000,00 2023

Ремонт прямых звеньев водосточных труб. 2023

22 ул. В. Андриановой, 
23а

Восстановление штукатурного и окрасочно-
го слоев стен и цоколя дома

913 521,78 2023

Устройство новой отмостки по периметру 
дома

2023

23 ул.Московская,313а Капитальный ремонт кровли многоквар-
тирного жилого дома.

4 000 000,00 2023

24 ул.Турынинская, д.5 
(серия 1-335)

ремонт кровли с заменой газоходов 3 500 000,00 2023

25 ул. Чичерина, 12 капитальный ремонт крыши 12 000 000,00 2023

26 ул. Чичерина, 22 Капитальный ремонт шиферной кровли. 12 000 000,00 2023

Ремонт чердачного перекрытия. 2023

27 ул. Герцена, 19 а ремонт фасада 1 500 000,00 2023

ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 2023

ремонт системы центрального отопления 2 000 000,00 2023

ремонт системы канализации 300 000,00 2023

28 ул. Болотникова, 15 ремонт системы электроснабжения 2 224 910,06 2023

ремонт крылец входов в подъезды 1,2,3 413 386,80 2023

ремонт системы канализации 279 513,68 2023

29 ул. Путейская, 10 Обеспечить проведение ремонтно-строи-
тельных работ в соответствии с проектно-
сметной документации до 31.12.2010 года.
(крыша, фасад, инженерные системы хо-
лодного водоснабжения, канализации, ЦО, 
электрика)

3 500 000,00 2023

30 ул.Пухова, 9 Произвести капитальный ремонт дома в 
части: балконных плит

1 200 000,00 2023
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31 ул. Пухова, 27/25 Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры вентилей всей системы, раз-
водку в квартирах до точек водоразбора, 
с обязательным использованием труб из 
металлопластика

1 200 000,00 2023

32 ул. К. Либкнехта, 16 Капитальный ремонт крыши 4 200 000,00 2023

33 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки 200 000,00 2023

Замена трубопроводов системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов

8 000 000,00 2023

Замена системы электроснабжения дома с 
установкой общедомового счетчика элек-
троэнергии

1 500 000,00 2023

34 ул. Пухова, 11 Замена системы электроснабжения дома с 
заменой магистральных проводов, стояков 
проводов, вводно распределительного 
устройства и щитков

1 200 000,00 2023

35 ул. Московская, 125 Оконных блоков в подъездах дома 400 000,00 2023

36 ул.. Ленина, 46 Ремонт кровли ( в том числе трубы вентка-
налов и дымоходов), замена водосточной 
системы, вынос фановых труб за кровель-
ное покрытие

4 191 992,40 2023

37 ул. Газовая,2 Ремонт отмостки, фасада 1 875 135,69 2023

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня

700 000,00 2023

38 ул.Московская, 113 Ремонт цоколя, отмостки 250 000,00 2023

39 ул. Чехова,7 Ремонт системы холодного водоснабжения 1 500 000,00 2023

ремонт системы канализации 1 300 000,00 2023

40 ул. Чехова,17 Ремонт фасада, балконных плит, отмостки 8 500 000,00 2023

41 ул. Телевизионная, 
13

Замена системы водоотведения (канали-
зации)

500 000,00 2023

замена системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры и венте-
лей всей системы, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, 
установка прибора учета расхода холодной 
воды

1 600 000,00 2023

42 ул. Пролетарская, 110 ремонт сооружений детской площадки 
(включая сооружение для сушки белья), 
расположенного при доме в границах сфор-
мированного земельного участка, согласно 
ортофотоплану и кадастровому описанию 
участка

450 000,00 2023

43 ул. Чичерина, 21 ремонт кровли, в т.ч. Замена водосточной 
системы, вынос фановых труб за кровель-
ное покрытие, ремонт слуховых окон (5 
шт.), ремонт труб вентканалов

5 792 529,60 2023

44 ул. Телевизионная, 
23

замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентелей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов и установкой прибо-
ров учета расхода тепловой энергии

1 800 000,00 2023

45 ул. Ленина, 66 Замене трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления в подъездах, с обязательным 
использованием труб из металлопластика и 
установкой приборов учета расхода тепло-
вой энергии

5 000 000,00 2023

Работ по осуществлению перевода су-
ществующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и щитков (с установкой светильников и вы-
ключателей на этажах) и установкой обще-
домового прибора учета электроэнергии

1 593 386,97 2023

46 ул. Московская, 160а Ремонт кровли 3 500 000,00 2023

47 ул.Московская, 117 Ремонт фасада, с утеплением наружних 
стен с, балконов, бетонных козырьков над 
входами в подъезды

8 000 000,00 2023

Ремонт системы канализации (выпусков фа-
новых стояков, нижних выпусков стояков)

800 000,00 2023

48 ул. Пионерская, 16 установка прибора учета расхода холодной 
воды

98 568,00 2023

Замена электроснабжения дома (выпол-
нить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышение напряжения с 
заменой магистральных проводов, стояков 
проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков) с изготовлением про-
ектно-сметной документации

2 400 000,00 2023

49 ул. Моторная, 9 Утепление панелей торцевых стен и окра-
ску фасада, ремонт межпанельных швов

5 000 000,00 2023

Ремонт отмостки, в соответствии с изготов-
ленной проектно-сметной документацией

2023

50 ул. М. Жукова, 49 Ремонт фасада (ремонт кирпичной кладки 
стен, штукатурного и покрасочного слоя 
стен и цоколя дома)

2 000 000,00 2023

Капитальный ремонт асфальтобетонной 
отмостки по периметру дома

2023

Капитальный ремонт балконных плит в 
квартирах № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

1 500 000,00 2023

51 ул. Хрустальная, 52 Капитальный ремонт холодного водоснаб-
жения

1 568 610,00 2023

Капитальный ремонт горячего водоснаб-
жения

2 177 040,00 2023

Замену канализационных труб 1 189 776,00 2023

Ремонт козырьков над входом в первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, шестой 
подъезд

65 382,00 2023

52 ул. Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 2023

Замена системы электроснабжения с заме-
ной стояковой разводки, вводно-распреде-
лительного устройства.

864 152,94 2023

53 ул. Герцена, 4 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства, заменой поэтажных 
электрических щитков.

800 000,00 2023

54 ул. Пухова, 43 к. 1 Восстановление отмостки дома. 150 000,00 2023

Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирную разводку до 
точек водоразбора, а также запорную и 
регулировочную арматуру.

800 000,00 2023

Замена системы центрального отопления, 
включая внутриквартирную разводку труб 
и отопительных приборов (радиаторов), 
замена системы отопления в подъездах, 
замена теплового узла, включая его трубо-
проводы и теплоизоляцию.

5 000 000,00 2023

Замена системы водоотведения (канализа-
ции) по подвалу.

700 000,00 2023

55 ул. Хрустальная, 66 ремонт системы центрального отопления с 
заменой радиаторов

14 699 114,40 2023

56 ул. Труда, 14/2 Ремонт кровли 3 500 000,00 2023

57 ул. Труда, 30 капитальный ремонт системы центрально-
го отопления, в том числе на вводе в дом 
с заменой запорной арматуры, заменой 
магистрали и стояков, заменой радиаторов 
в подъездах дома и установкой общедомо-
вого прибора учета

14 300 000,00 2023

58 ИТОГО: 249 910 
147,96

2024 
год

1 ул.Нефтебаза, 1 Ремонт крыши дома, включая работы по за-
мене кровельного покрытия, замене стро-
пил и обрешетки, леерных ограждений, 
рам слуховых окон, ремонту водоотливных 
труб,

3 500 000,00 2024

Восстановление кирпичной кладки стен 
в местах ее разрушения, заделка трещин, 
заполнение швов кирпичной кладки, уте-
пление торцевых стен дома по всей высоте 
здания, ремонт цоколя дома.

6 000 000,00 2024

Ремонт отмостки дома. 2024

Замена балконных плит квартир №15 и 
№24.

100 000,00 2024

20 ул.Ленина,53 к. 2 Ремонт (модернизация) электроснабжения 
дома (перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряджение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства и щитков).

1 200 000,00 2024

3 ул. Московская, 215 Ремонт системы центрального отопления (с 
заменой магистралей и стояков, восстанов-
ление радиаторов в подъездах - согласно 
проектной документации и  серии дома, с 
установкой общедомового прибора учета).

11 126 874,00 2024

4 ул. Ленина, 54 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов в квартирах, запорной 
арматуры и вентилей, в том числе труб и 
радиаторов отопления подъездов и уста-
новкой прибора учета расхода тепловой 
энергии.

5 000 000,00 2024

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

800 000,00 2024

5 ул. Плеханова, 12 Капитальный ремонт кровли с ремонтом 
оголовков вентканалов на кровле.

3 500 000,00 2024

Капитальный ремонт приемников мусоро-
проводов.

3 500 000,00 2024

Ремонт подъездов. 2024

Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации), магистрали и стояков.

2 800 000,00 2024

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета.

2 200 000,00 2024

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета.

2 800 000,00 2024

6 ул. Чичерина, 7а Капитальный ремонт кровли. 4 000 000,00 2024

Капитальный ремонт отмостки; 250 000,00 2024

Капитальный ремонт фасада (замена бал-
конных плит квартир №№ 5-16, 21-32, двер-
ных  проемов подъездов дома).

3 300 000,00 2024

7 ул. Рылеева, 19 Капитальный ремонт фасада с ремонтом 
межпанельных швов.

3 000 000,00 2024
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Замена оконных блоков в подъездах на 
пластиковые.

400 000,00 2024

8 ул. Шахтеров, 3 Ремонт балконных плит  в количестве 24 
шт.

1 200 000,00 2024

9 ул. Рылеева, 16 замена канализационных стояков 1 800 000,00 2024

замена магистрального холодного водо-
снабжения со стояками

1 600 000,00 2024

10 ул.Чехова, 21 Ремонт фасада 8 936 170,80 2024

ремонт кровли 5 265 476,40 2024

11 ул. Болотникова, 16 Капитальный  ремонт крыши 3 500 000,00 2024

ремонт фасада 6 500 000,00 2024

12 ул. Моторная, 48 Ремонт железной кровли 3 500 000,00 2024

Ремонт системы холодного водоснабжения 500 000,00 2024

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

400 000,00 2024

13 ул.Врубовая,33/26 обеспечить проведение работ по ремонту: 
крыши

1 200 000,00 2024

ремонт фундамента, 2024

14 тер. Психбольницы, 
25

ремонт фасада (межпанельные швы, уте-
пление торцевых стен, ремонт цоколя)

2 123 754,00 2024

замена тамбурны и оконных заполнений в 
подъездах

2024

15 ул.Платова, 8 (серия 
1-335)  

Ремонт плит перекрытия лестничных кле-
ток

568 120,80 2024

16 ул.Болотникова, 22 Ремонт кровли стропил, обрешетки 1 подъ-
езда,19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 
57, 58, 60

7 000 000,00 2024

17 ул. Герцена, 19 а ремонт системы электроснабжения 450 000,00 2024

ремонт подъезда 500 000,00 2024

18 ул. М. Жукова, 25 ремонт крыши с вентканалами 3 200 000,00 2024

ремонт фасада с балконами и отмосткой 5 000 000,00 2024

19 ул. Суворова,183 Замена системы центрального отопления 3 000 000,00 2024

2021 
год

ул. Ленина, 41 Замена балконных плит по всему дому, в 
кол-ве 64 шт. и в квартире № 15 в срок до 
31.08.2010

4 513 904,40 2024

21 ул. М. Жукова, 43 Замену балконных плит  в кол-ве 24 шт. 1 000 000,00 2024

Замена козырьков над входами в подъезды 
( 3 шт.)

200 000,00 2024

22 ул.М.Жукова, 13, 
корп.1

Произвести ремонт карнизных свесов квар-
тир № 15, 16, 18,31, 32,44, 48,63 и 66  (пятого 
этажа)

1 200 000,00 2024

Ремонтные работы по зачистке, штукатур-
ке, покраске фасадов и торцевых (четырех) 
стен пятого этажа

3 000 000,00 2024

23 ул. Пролетарская, 157 Ремонт балконов 56 штук 2 000 000,00 2024

Ремонт отмостки 350 000,00 2024

24 ул. К. Либкнехта, 16 Ремонт фасада, отмостки 5 500 000,00 2024

25 ул. Чичерина, 19 Капитальный ремонт крыши с газоходами и 
вентканалами

7 000 000,00 2024

Ремонт фасада с балконными плитами, от-
мосткой

8 000 000,00 2024

26 ул. Пухова, 48/24 Капитальный ремонт канализации 450 000,00 2024

Ремонт системы холодного водоснабжения 520 000,00 2024

27 ул.К.Либкнехта, 11 Произвести ремонтно-строит. работы жило-
го дома    в срок до 01.11.2011, в том числе: 
по замене системы канализации дома

800 000,00 2024

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

3 500 000,00 2024

29 ул. Пухова, 39 Ремонт системы холодного водоснабжения 110 000,00 2024

Ремонт системы канализации 100 000,00 2024

Ремонт системы электроснабжения 150 000,00 2024

30 ул. Суворова, 84 кв. 6 Ремонт балконной плиты 40 000,00 2024

31 ул.Константиновых, 
11

Обеспечить капитальный ре-
монт в срок до 01.04.2011:                                                                                                        
крыши с заменой стропильной системы, 
обрешетки, в т.ч. смена металлических эле-
ментов покрытия кровли 100%:

4 000 000,00 2024

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

2024

Капитальный ремонт (замена) системы  хо-
лодного водоснабжения (квартирные стоя-
ки, внутридомовая разводка с присоедине-
нием к магистральным сетям) с применени-
ем трубопроводов из металлопластика

700 000,00 2024

32 ул. М. Жукова, 13 
кв. 48

Произвести ремонт карнизных свесов в 
районе квартир № 15,16,18,31,32,44,48,63 и 
66 и ремонтные работы по зачистке, штука-
турке, покраске фасадов и торцевых (четы-
рех) стен пятого этажа

1 152 849,38 2024

33 ул.Московская, 126 Обеспечить проведение капитального 
ремонта:фасада (утепление, оштукатурива-
ние с последующей отделкой-шпаклевка, 
окраска) в срок до 01.11.2010

6 000 000,00 2024

Обеспечить проведение капитального 
ремонта:фасада (замена козырьков) в срок 
до 01.11.2010

2024

Обеспечить проведение капитального 
ремонта:фасада (смена балконных плит в 
местах разрушения) в срок до 01.11.2010

1 500 000,00 2024

34 ул. Ленина, 66/3 Ремонт отмостки 350 000,00 2024

35 ул. Ленина, 33 Капитальный ремонт (замена) системы цен-
трального отопления, включая замену ото-
пительных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов, с обязательным при-
менением трубопроводов из металлопла-
стика - 1  и установкой приборов внутридо-
мового учета расхода тепловой энергии

4 027 811,00 2024

36 ул.Линейная, 28 Ремонт фасада 3 000 000,00 2024

 Ремонт цоколя; 2024

37 ул. Пухова, 49 Ремонт чердачного перекрытия 2 000 000,00 2024

Ремонт подъездов 1 и 2 (замены полов, 
ступеней лестничного марша, оконых про-
емов, восстановление стен и штукатурного 
покрытия)

633 208,00 2024

Ремонт системы электроснабжения дома ( а 
именно замена магистральных и стояковых 
проводов, а также вводного распредели-
тельного устройства и щитков, установка 
прибора учета потребления электроэнер-
гии на входе в дом)

600 000,00 2024

38 ул. Пухова, 50/27 Капитального ремонта отмостки 200 000,00 2024

Системы водоотведения (канализации) 500 000,00 2024

Системы холодного водоснабжения 600 000,00 2024

39 ул.Чичерина, 16а Ремонт труб вентканалов и дымоходов 400 000,00 2024

40 ул. Ленина, 56 Установка общедомового прибора учета 
расхода холодной воды

50 000,00 2024

Установка общедомового прибора учета 
расхода тепловой энергии

250 000,00 2024

Установка общедомового прибора учета 
расхода электроэнергии

100 000,00 2024

Ремонт внутренней системы канализации 1 300 000,00 2024

41 ул. Ленина, 53 Замена холодного водоснабжения, вклю-
чая внутриквартирную разводку с заменой 
отключающей и регулирующей арматуры

613 075,20 2024

42 ул. Ленина, 46 Ремонт фасада (межпанельных швов, цо-
коля)

6 298 000,00 2024

Ремонт балконов 17 шт. с изготовлением 
проектно-сметной документации

1 300 000,00 2024

43 ул. Знаменская, 61 Ремонт фасада 1 500 000,00 2024

Ремонт кровли 1 800 000,00 2024

Ремонт отмостки 150 000,00 2024

44 ул. Дарвина, д. 10а замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирную разводку до 
точек водоразбора, запорную и водораз-
борную арматуру

500 000,00 2024

Замена системы канализации - стояки, под-
вод к стоякам от приборов подключения к 
ним (ванн, моек и раковин), трубопроводы 
по подвалу здания

700 000,00 2024

45 ул. Чичерина, 1/5 Ремонт шиферной кровли с выносом фано-
вых труб за кровельное покрытие согласно 
правилам и нормам

4 500 000,00 2024

Ремонт труб вентиляционных каналов и 
дымоходов

2024

Ремонт системы холодного водоснабже-
ния с изготовлением проектно-сметной 
документацией, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек разбора, установка 
приборов учета расхода холодной воды

1 200 000,00 2024

46 ул. Хрустальная, 52 Капитальный ремонт электрощита, поэтаж-
ных электрощитов

2 274 372,12 2024

Замена оконных рам 1 224 658,00 2024

Косметический ремонт лестничных площа-
док первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого, шестого подъездов

2024

47 ул. Турынинская, 10 утепление торцевых стен дома по всей его 
высоте, а также по одной прилегающей к 
ним рядовой панели

1 800 000,00 2024

Ремонт цоколя дома 2024

Ремонт балконов 1 500 000,00 2024

48 ул.Чичерина, 23 Замена системы канализации дома 800 000,00 2024

Замена систем холодного водоснабжения, с 
установкой задвижек на входе дома, заме-
ной магистральных и стояковых трубопро-
водов системы, установка приборов учета 
расхода холодной воды

1 300 000,00 2024

49 ул. Рылеева, 4 Капитальный ремонт межпанельных швов 1 200 000,00 2024

капитальный ремонт цоколя, отмостки 400 000,00 2024

50 ул. Пухова, 43 к. 1 Очистка и покраску стен дома, утепление 
торцевых стен дома, замена водоотливов 
всех оконных проемов дома, штуратурка и 
покраска цоколя дома.

5 000 000,00 2024
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Замена балконных плит квартир: 7, 11, 15, 
16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, 
козырьков над балконами пятого этажа 
и козырьков над подъездами (4 шт.), вос-
становление бетонного покрытия торцов 
балконных плит остальных квартир 8, 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.

2 000 000,00 2024

51 ул. Социалистиче-
ская, д. 4

Замена электроснабжения дома - маги-
стральных проводов, стояковых проводов, 
вводного распределительного устройства и 
поэтажных щитков

890 000,00 2024

Ремонт подъездов, включая замену окон-
ных блоков

1 300 000,00 2024

Ремонт отмостки дома 300 000,00 2024

Ремонт осыпающихся балконов 1 800 000,00 2024

52 ул. Плеханова, 3 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета.

1 300 000,00 2024

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета.

1 500 000,00 2024

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления с заменой радиаторов в подъ-
ездах и установкой общедомового прибора 
учета.

5 500 000,00 2024

53 ул. Суворова, 54 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения с переводом на 36 Вт, замена ВРУ из 
техподполья.

1 300 000,00 2024

Замена стояковой электропроводки, по-
этажных электрощитков.

2024

Капитальный ремонт лестничных площа-
док подъездов дома с 1 по 4

900 000,00 2024

54 ул.Чичерина, 26 Ремонт фасада с очисткой от старой штука-
турки с последующей качественной окра-
ской или обшивкой сайдингом для улучше-
ния внешнего вида фасада здания.

4 000 000,00 2024

Смена козырьков над подъездами. 2024

Замена оконных блоков в подъездах на 
платиковые окна.

2024

Восстановление балконов, в том числе ре-
монт штукатурного слоя балконных плит и 
обшивки балконов.

400 000,00 2024

Замена входных деревянных дверей на 
новые.

100 000,00 2024

55 ул.Чичерина, 31 Капитальный ремонт фасада. 4 000 000,00 2024

56 ул.Телевизионная, 12 Капитальный ремонт кровли дома, в том 
числе ремонт стропил, обрешетки, ремонт 
труб вентканалов и дымоходов, с выносом 
фановых труб за кровельное покрытие.

350 000,00 2024

57 ул.Высокая, 4 Капитальный ремонт системы электро-
снабжения с заменой и установкой пере-
численных в акте обследования дома от 
23.05.2012 элементов и устройством за-
земления с глухозаземленной нейтралью, 
а также с изготовлением проектно-сметной 
документации в соответствии с ПУЭ.

800 000,00 2024

Установка приборов учета тепла. 250 000,00 2024

Установка приборов учета воды. 50 000,00 2024

Установка приборов учета газа. 200 000,00 2024

Установка приборов учета электроэнергии. 50 000,00 2024

58 ул. Суворова, 54 Капитальный ремонт межпанельных швов 
и балконных плит.

3 500 000,00 2024

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая замену трубопро-
вода по подвалу, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, а также за-
порной арматуры и вентилей всей системы 
холодного водоснабжения до точек водо-
разбора первой запорной арматуры корен-
ного вентиля на стояке, с обязательным 
использованием труб из полипропилена и 
установкой общедомового прибора учета 
холодной воды.

1 500 000,00 2024

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы горячего 
водоснабжения до точек водоразбора пер-
вой запорной арматуры коренного вентиля 
на стояке, с обязательным использованием 
труб из полипропилена и установкой обще-
домового прибора учета горячей воды.

1 800 000,00 2024

Капитальный ремонт канализации с за-
меной трубопровода по подвалу, включая 
пластиковые трубы, подставки и повески, 
обеспечивающие нормативный уклон труб.

350 000,00 2024

59 ул.Ст.Разина, 85 Ремонт межпанельных швов. 1 621 393,20 2024

60 ул.Глаголева, 8 Выполнение ремонта фасада здания, вклю-
чая цоколь.

5 000 000,00 2024

Замена 27 балконных плит. 2024

Ремонт шиферной кровли с перекрытием. 5 500 000,00 2024

Ремонт системы вытяжной вентиляции и 
дымоходов.

2024

Замена оконных заполнений в подъездах. 507 411,52 2024

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая вводное распределительное устрой-
ство.

643 764,80 2024

61 ул. К. Либкнехта, 14 Ремонт фасада 3 000 000,00 2024

ИТОГО: 259 990 
843,62

2025 год

1 ул.Гоголя, 1 (Дом для 
железнодорожных 
служащих)

Капитальный ремонт кровли. 21 628 050,00 2024

Ремонт фасада, цоколь 4 286 703,60 2024

Замена труб холодного водоснабжения. 97 423,20 2024

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления.

2 734 645,20 2024

Капитальный ремонт канализация. 201 087,60 2024

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения.

249 566,40 2024

46 ул. паровозный, д. 4а Ремонт кровли. 3 500 000,00 2024

47 ул. Плеханова, 12 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления с заменой радиаторов в подъ-
ездах и установкой общедомового прибора 
учета.

9 000 000,00 2024

Капитальный ремонт цоколя. 450 000,00 2024

1 ул.Пролетарская, 47 Ремонт фасада (утепление стен по периме-
тру).

5 500 000,00 2025

Ремонт отмостки. 2025

Ремонт подъездов, включая ремонт пола, 
замену оконных блоков, ремонт входных 
порогов и ступеней.

1 100 000,00 2025

2 ул. Московская,184 Утепление торцевых стен. 1 800 000,00 2025

3 ул. пролетарская, 44 Капитальный ремонт отмостки. 306 520,00 2025

Утепление двух торцевых стен в подъездах 
№ 1 и № 3 дома.

4 500 000,00 2025

4 ул. К. Либкнехта, 13 Ремонт фасада: утепление торцевых стен, 
заделывание трещин, оштукатуривание и 
покраска, замена балконных плит в кварти-
рах № 5, 6, 10, 11.

4 000 000,00 2025

Замена оконных блоков на лестничных 
клетках.

2025

Ремонт отмостки. 70 000,00 2025

5 ул. Новая, 1 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод в подвале, с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, 
а также запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замена магистральных и сто-
яковых трубопроводов системы., с установ-
кой общедомового прибора учета

300 000,00 2025

Замена дренажной системы в подвале. 100 000,00 2025

6 ул. Тарутинская, 188 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения, включая перевод сети электроснаб-
жения на повышенноую мощность с заме-
ной магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства, восстановление сети освеще-
ния мест общего пользования с ее щитками 
и выключателями, установка общедомово-
го прибора учета.

1 200 000,00 2025

7 ул. Рылеева, 16 ремонт надбалконных плит 1 000 000,00 2025

8 ул. Труда, 28 замена магистрали канализации 800 000,00 2025

Замена магистрали холодного водоснабже-
ния дома, включая замену стояков с уста-
новкой общедомового прибора учета.

2 100 000,00 2025

Замена магистрали горячего водоснабже-
ния дома, включая замену стояков с уста-
новкой общедомового прибора учета.

2 800 000,00 2025

9 ул. Чехова, 21 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации)

1 300 000,00 2025

капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения,

1 500 000,00 2025

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения

1 200 000,00 2025

10 ул. Болотникова, 16 Капитальный ремонт фасада, с балконными 
плитами, отмостка

8 500 000,00 2025

11 ул.Академика Коро-
лева,43, кв.7

замена конструкции пола, покрытия и ре-
монт стен и потолка в квартире

450 000,00 2025

12 ул. Телевизионная, 
53

капитальный ремонт крыши (замена стро-
пил, обрешетки, кровли)

3 000 000,00 2025

13 тер. Психбольницы, 
25

ремонт отмостки 150 000,00 2025

14 ул. М.Жукова,42 ремонт системы водоотведения 1 100 000,00 2025

ремонт системы холодного водоснабжения 1 500 000,00 2025

ремонт системы центрального отопления 8 000 000,00 2025

15 ул.М. Жукова, 25 ремонт системы холодного водоснабжения 1 000 000,00 2025

ремонт системы канализации 1 000 000,00 2025

16 ул. Болотникова, 2 Капитальный ремонт фасада, балконов, 
отмостки

9 000 000,00 2025

17 ул. пролетарская, 157 ремонт фасада с балконами и отмосткой 5 500 000,00 2025

Ремонт лестничных клеток, включая заме-
ну оконных блоков и почтовых ящиков

1 300 000,00 2025

Ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории

800 000,00 2025

18 ул. К. Либкнехта, 16 Ремонт системы холодного водоснабжения 1 200 000,00 2025

ремонт системы канализации 1 300 000,00 2025
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Ремонт системы электроснабжения 1 500 000,00 2025

19 ул. Чичерина, 19 ремонт системы электроснабжения 1 800 000,00 2025

20 ул. В. Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизон-
тальных и вертикальных межпанельных 
швов, заменой входных дверей в подвале в 
количестве 2 шт.

1 500 000,00 2025

21 ул. В. Никитиной,39 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы 
до первого отключающего устройства, уста-
новка общедомового прибора учета

1 100 000,00 2025

22 ул. Пухова, 39 Ремонт фасада, отмостки 1 700 000,00 2025

23 ул. Константиновых, 
11

Капитальный ремонт фасада, цоколя и от-
мостки здания, восстановление окрасочно-
го и штукатурного слоев

5 000 000,00 2025

Замена балконных плит и балок балконов в 
квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%

2025

24 ул. Московская,126 Замена  трубопровода центрального ото-
пления, включая замену отопительных ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов и установкой 
приборов учета расхода тепловой энергии

6 000 000,00 2025

25 ул.Учхоз, 8а Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения

800 000,00 2025

Капитальный ремонт асфальтового по-
крытия

255 000,00 2025

Ремонт фасада 3 000 000,00 2025

26 ул. Ленина, 66/3 Замена труб системы ХВС (разводка по под-
валу и стояков), включая замену запорной 
арматуры, вентилей, в том числе установка 
приборов учета расхода холодной воды

800 000,00 2025

Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб из металло-
пластика и установкой приборов расхода 
тепловой энергии

6 000 000,00 2025

Установка счетчика газа 600 000,00 2025

27 ул. Болотникова, 8 Ремонт системы  канализации 1 200 000,00 2025

Ремонт системы холодного водоснабжения 1 400 000,00 2025

28 ул.Суворова, 84 а, 
кв.7, 10

Ремонт потолка квартир 10 50 000,00 2025

Замена стояка холодного водоснабжения 
между квартирами 10 и 7

2025

29 ул. Пухова, 11 Ремонт асфальтового покрытия с устрой-
ством бордюрного камня

585 763,00 2025

30 ул. Пухова, 49 Замена системы канализации 269 671,00 2025

Замена системы холодного водоснабжения 
(включая замену трубопровода по подвалу, 
установку задвижек на входе трубопровода 
в дом, замену запорной арматуры и венти-
лей по всей системе, замену магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, уста-
новку приборов учета холодной воды)

167 752,00 2025

31 ул. Чичерина, 16а Ремонт ступеней и лестничных площадок в 
подъездах № 1, 2, 3, 4

700 000,00 2025

Ремонт подъездов (отделка) № 1,2,3,4 1 100 000,00 2025

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

1 100 000,00 2025

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня

450 000,00 2025

Устройство детской площадки. 2025

32 ул. Ленина, 53 Ремонт подъездов, лестничных клеток: 
капитальный ремонт штукатурного и по-
красочного слоев стен и побелка потолка, 
замена деревянных оконных блоков лест-
ничных клеток, замена деревянных дверей 
входов в подъезды (тамбурные), ремонт 
полов лестничных клеток и ступеней лест-
ниц, замена почтовых ящиков

792 524,40 2025

Ремонт объектов благоустройства придо-
мовой территории: капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия дворовй 
территории с заменой бордюрного камня, 
устройство новых  бельевой и детской пло-
щадок, скамеек

800 000,00 2025

Устройство ограждения газонов возле 
подъездов и ограждения дворовой зеленой 
зоны

2025

33 ул.Калинина, 15, кв.1 Обязать УГХ и Изюмова В.В. произвести 
ремонт трапов душевых кабин на втором 
этаже в квартире № 4 и ремонт стены 
жилой комнаты № 6 "а" в коммунальной 
квартире № 1

600 000,00 2025

34 ул. Болотникова, 20 Восстановление оголовков вентиляцион-
ных и газоходных каналов, находящихся в 
чердачном помещении

1 300 000,00 2025

35 ул. Ленина, 46 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, замену отопительных ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления 
в подъездах 1.2.3. и установкой приборов 
учета тепловой энергии

4 200 000,00 2025

36 ул.П.Свободы, 4 Замена балконной плиты в квартире № 32 50 000,00 2025

Утепление торцевых стен дома 1 900 000,00 2025

Оштукатуривание и покраска цоколя, ре-
монт продухов

2025

Устройство отмостки и ремонт приямков 250 000,00 2025

ремонт входов в подвал, в т.ч. замена кров-
ли

250 000,00 2025

37 ул. Чехова, 7 ремонт системы электроснабжения 1 800 000,00 2025

38 ул. Чехова, 17 Ремонт системы холодного водоснабжения 1 600 000,00 2025

Ремонт системы канализации 1 400 000,00 2025

39 ул. Нефтебаза, 4 замена системы холодного водоснабжения 800 000,00 2025

замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, сети питания квартир, 
освещения мест общего пользования, в том 
числе при входе в подъезды, щитки

950 000,00 2025

40 ул.Чичерина, 21 ремонт цоколя 5 000 000,00 2025

ремонт фасада 2025

ремонт балконных плит - 9 шт, с изготовле-
нием проектно-сметной документации

450 000,00 2025

ремонт отмостку 200 000,00 2025

41 ул.Чичерина, 8 капитальный ремонт металлической кров-
ли

4 500 000,00 2025

42 ул. Хрустальная, 66 Замена ВРУ, поэтажных щитков, стояковой 
электропроводки

1 500 000,00 2025

43 ул. Билибина, 28 Замена кровли дома, включая ремонт стяж-
ки и замену водосточных труб

3 500 000,00 2025

44 ул. Труда, 30 капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации), магистрали и стояки

1 700 000,00 2025

капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета

2 300 000,00 2025

капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения с заменой запорной арма-
туры, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета

2 400 000,00 2025

45 ул. Знаменская, 61 Замена канализационной системы (маги-
страль, стояки)

300 000,00 2025

Замена системы холодного водоснабжения 250 000,00 2025

Ремонт системы электроснабжения 600 000,00 2025

46 ул. Чичерина, 1/5 Ремонт асфальтового покрытия 700 000,00 2025

Капитальный ремонт системы электро-
снабжения дома (с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства и щитков)

885 350,00 2025

Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии

2025

47 пер. Чичерина, 28 Ремонт кровли, в том числе ремонт газо-
ходов

3 500 000,00 2025

48 ул. Турынинская,10 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения дома, включая электрические 
шкафы и щиты, внутридомовые системы 
подачи электроэнергии в жилые помеще-
ния и освещения мест общего пользования, 
поквартирные приборы учета электроэнер-
гии (счетчики)

1 200 000,00 2025

49 ул. Чичерина, 23 Капитальный ремонт  отмостки 200 000,00 2025

Капитальный ремонт подъездов, включая 
ремонт деревянного ограждения маршей, 
ремонт ступеней и площадок, козырьков 
над входами в подъезды

1 200 000,00 2025

50 ул. Рылеева, 4 Капитальный ремонт совмещенной кровли 3 500 000,00 2025

Капитальный ремонт оголовков венткана-
лов на кровле

2025

51 ул. Герцена, 4 Ремонт фасада. 4 500 000,00 2025

Утепление стен. 2025

52 ул. Труда, 18/1 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение, с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства.

1 100 000,00 2025

53 ул. Болотникова, 10 Замена системы электроснабжения дома, 
включая поэтажные щитки.

900 000,00 2025

54 ул. Пухова, 43 к. 1 Замена деревянных дверей входов в подъ-
езды (тамбурные) - 4 шт.

1 800 000,00 2025

Замена оконных блоков лестничных кле-
ток.

2025

Очистка и побелка потолков, штукатурка и 
покраска стен лестничных клеток.

2025

Ремонт ступененй лестниц в подъездах, 
устройство бетонной стяжки и железнение 
площадок лестничных клеток, укрепеление 
перил, ремонт их отдельных звеньев, по-
краска перил, замена ограждений и лест-
ниц выхода в чердачное помещение.

2025

Ремонт порогов при входе в подъезды. 2025

Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, сети электропитания 
квартир и освещения мест общего пользо-
вания, в том числе при входе в подъезды 
дома, щитков, индивидуальных приборов 
учета электрической энергии (счетчики).

120 000,00 2025

Замена асфальтового покрытия внутридво-
ровой пешеходно-транспортной дороги с 
установкой новых бордюров и контейнер-
ной площадки для сбора твердых бытовых 
отходов, устройство ограждений газонов 
возле подъездов дома и зелени зоны дво-
ровой территории. Замена контейнеров 
для сбора твердых бытовых отходов.

700 000,00 2025

55 ул. Социалистиче-
ская, 4

Замена системы канализации в подвале 
дома и замена стояков

800 000,00 2025

56 ул. Чичерина, 31 Капитальный ремонт отмостки. 250 000,00 2025
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Замена оконных блоков на лестничных 
клетках первого и второго подъездов.

450 000,00 2025

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установокой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, замену 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установку приборов учета расхода 
холодной воды.

800 000,00 2025

57 ул. Ленина, 56а Ремонт системы водоотведения (централь-
ной канализации.)

600 000,00 2025

58 ул.Московская, 113 Ремонт бетонных козырьков над входами в 
подъезды под номерами 1,  2, 3, 4.

150 000,00 2025

Ремонт балконных плит в кол-ве 20 шт. 1 000 000,00 2025

59 ул. М.Жукова, 39 ремонт балконов 1 500 000,00 2025

60 ул.Чехова, д. 7 ремонт системы центрального отопления 9 000 000,00 2025

ремонт системы электроснабжения 1 500 000,00 2025

61 ул. Билиюина, 28 Замена труб, арматуры и радиаторов си-
стемы центрального отопления, включая 
внутриквартирные участки системы

5 800 000,00 2025

62 ул. Чичерина, 1/5 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления с изготовлением проектно-
сметной документацией,включая замену 
отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, в том числе труб и 
радиаторов отопления подъездов №№1, 
2, 3 с установкой приборов учета расхода 
тепловой энергии

3 500 000,00 2025

ИТОГО: 237 650 056,40

2026 год

1 ул. Нефтебаза, 1 Восстановление столбиков полов, замена 
лаг, перстилка полов с устройствои тепло-
изоляции на первом этаже дома.

2 500 000,00 2026

Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирную разводку труб, 
арматуру.

800 000,00 2026

Замена системы центрального отопления, 
включая внутриквартирную разводку труб, 
арматуру и отопительные приборы (бата-
реи), восстановление отопления лестнич-
ных клеток.

350 000,00 2026

Замена системы канализации под полом 
первого этажа жилого дома.

350 000,00 2026

2021 
год

ул. Чичерина, 26 Замена системы холодного водоснабжения. 500 000,00 2026

3 ул. Московская, 109 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

1 300 000,00 2026

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры 
и вентилей всей системы с переносом 
вводной запорной арматуры в дом, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка прибора общедомового 
учета расхода холодной воды.

1 200 000,00 2026

Ремонт электроснабжения дома, выпол-
нить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков, с установкой 
общедомового прибора учета электро-
энергии.

1 300 000,00 2026

4 ул. Чижевского, 12 Капитальный ремонт системы канализации. 1 200 000,00 2026

Капитальный ремонт по замене труб систе-
мы холодного водоснабжения в квартирах 
до первого запорного устройства.

1 400 000,00 2026

5 пер.Паровозный, 4А Ремонт цоколя и отмостки. 300 000,00 2026

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая замену силовой проводки магистраль-
ных сетей и стояковой проводки с заменой 
вводного распределительного устройства.

600 000,00 2026

6 ул. Плеханова, 12 Замена системы электроснабжения, с 
учетом модернизации с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии.

1 500 000,00 2026

7 ул. Пролетарская, 47 Замена стояков системы центрального 
отопления, с заменой отопительных ради-
аторов, установка общедомового прибора 
учета тепла.

8 000 000,00 2026

8 ул.Пролетарская, 44 Капитальный ремонт системы канализации 
с заменой разводки и стояков.

732 788,00 2026

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения с заменой магистрали, сто-
яков, установкой общего прибора учета.

721 850,00 2026

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения с заменой магистрали, сто-
яков, установкой общедомового прибора 
учета.

1 270 000,00 2026

9 ул. Суворова, 155 Капитальный ремонт подъездов, замену 
оконных рам и деревянных дверей.

1 600 000,00 2026

10 ул. Суворова, 153 к. 2 Капитальный ремонт лестничных клеток в 
подъездах с 1 по 4, замена  входных дере-
вянных дверей.

2 297 806,92 2026

11 Грабцевское шоссе, 
122

Укладка плиточного покрытия в балконных 
переходах и коридорах этажей, ремонт по-
лов лестничных клеток.

7 365 404,21 2026

Установка в проемах лестничных клеток 
этажей оконных рам в двойным остеклени-
ем с обеспечением норматичного притвора 
створок рам.

2026

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев стен и потолков в подъездах 
дома.

2026

12 ул.Дубрава, 5 Капитальный ремонт кровли. 3 000 000,00 2026

13 ул.Тарутинская, 194, 
корп.1

Ремонт торцевых стен. 6 000 000,00 2026

Ремонт межпанельных швов. 2026

14 ул.Тарутинская, 188 Капитальный ремонт межпанельных швов 
и утепление торцевых стен.

6 000 000,00 2026

Ремонт отмостки и цоколя 2026

Капитальный ремонт балконных плит в 
квартирах № 33, 43.

110 000,00 2026

Замена козырька над входом в 3-й подъезд 
дома с обеспечением гидроизоляции по 
примыканиям козырька к стене дома

100 000,00 2026

15 ул. Турынинская, 5 межпанельных швов с оштукатуриванием 
окраской  стеновых панелей,утеплением 
торцевых стен, балконов

3 000 000,00 2026

ремонт цоколя и отмостки 2026

16 ул. Болотникова,16 Ремонт системы центрального отопления 8 000 000,00 2026

Ремонт системы холодного водоснабжения 1 500 000,00 2026

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

1 300 000,00 2026

17 ул. К. Либкнехта, 14 Ремонт системы электроснабжения (за ис-
ключением 1-ого подъезда)

800 000,00 2026

18 ул. Чичерина, 12 Капитальный ремонт фасада с балконами, 
отмосткой

8 500 000,00 2026

19 ул.В. Андриановой, 
23а

Замена системы холодного водоснабжения 150 000,00 2026

Замена системы канализации по подвалу 100 000,00 2026

20 ул. Московская, 36 замена балконных плит 5 700 000,00 2026

21 ул. моторная, 48 Ремонт системы электроснабжения 600 000,00 2026

22 тер. Психбольницы, 
25

ремонт ХВС 800 000,00 2026

ремонт ГВС 950 000,00 2026

ремонт системы центрального отопления 3 500 000,00 2026

ремонт канализации 600 000,00 2026

23 ул. Болотникова, 22 Ремонт козырька над входом в подъезд. в 
срок до 01.10.2008

1 050 000,00 2026

24 ул. М. Жукова, 42 ремонт системы электроснабжения 1 800 000,00 2026

25 ул. болотникова, 15 ремонт системы холодного водоснабжения 1 150 000,00 2026

26 ул. Болотникова, 9/7 Ремонт фасада,балконов (20 шт.) 8 000 000,00 2026

27 ул. М. Жукова, 25 ремонт системы центрального отопления 4 500 000,00 2026

28 ул. Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой си-
стемы горячего  водоснабжения, включая 
замену стояков и ответвлений от стояков 
до первого отключающего устройства с 
установкой коллективных (общедомовых) 
приборов учета горячей воды  

2 500 000,00 2026

Капитальный ремонт внутридомовой систе-
мы дымоудаления  

1 500 000,00 2026

29 Грабцевское шоссе, 
42/2

Замена системы центрального отопления 8 000 000,00 2026

30 ул. К. Либкнехта, 16 Ремонт системы центрального отопления 7 500 000,00 2026

31 ул. Пухова, 48/24 Ремонт системы центрального отопления 3 800 000,00 2026

Ремонт системы электроснабжения 900 000,00 2026

32 ул. К. Либкнехта, 11 Произвести ремонтно-строит. работы жило-
го дома    в срок до 01.11.2011, в том числе: 
замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы, а также 
восстановление отопления на лестничных 
клетках и установке общедомового при-
бора учета

4 300 000,00 2026

33 ул.В. Никитиной, 49 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов с обязательным ис-
пользованием труб из металлопластика и 
установкой приборов учета расхода тепло-
вой энергии.

5 000 000,00 2026

34 ул. Пухова, 39 Ремонт подъезда в заменой окон 500 000,00 2026

35 ул. Константиновых, 
11

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения. Перетяжка  стояковых проводов из 
меди (до квартирных счетчиков) с увеличе-
нием их сечения. Установка общедомового 
прибора учета потребляемой электро-
энергии. Установка поэтажных закрытых 
электрощитков из несгораемого материала 
— 2шт.

800 000,00 2026

36 ул. Московская, 126 Перевод существующей сети электроснаб-
жения на повышенное напряжение с за-
меной магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводно распределительного 
устройства и щитков с установкой светиль-
ников и выключателей на этажах

1 300 000,00 2026

Асфальтирование придомовой территории 
с устройством бордюрного камня, установ-
ка ограждения газонов

650 000,00 2026

37 ул. Ленина, 66/3 Ремонт системы канализации 600 000,00 2026
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Замена системы электроснабжения 800 000,00 2026

38 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт балконных плит квар-
тир 6,8,10,11,12,14,15,23,25,27,31,33,42,44,4
7,48,50,59,60,63,64,65,67,68

1 000 000,00 2026

Капитальный ремонт фасада (утепление) 6 000 000,00 2026

Замена надподъездных козырьков 100 000,00 2026

39 ул. Пухова, 49 Замена системы центрального отопления 
(включая замену отопительных радиато-
ров, запорной арматуры и вентилей, в том 
числе в подъездах и установка приборов 
учета)

2 000 000,00 2026

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного  камня и леерного ограж-
дения ( в границах сформированного зе-
мельного участка, согласно ортофотоплану)

400 000,00 2026

40 ул. болотникова, 20 Наружные стены дома: очистка наружных 
поверхностей панелей от потеков и загряз-
нений, заделка разрушенных участков бе-
тонного покрытия панелей, ремонт межпа-
нельных швов-100%, утепление стен дома 
и по одной прилегающих к ним рядовых 
панелей, замена водоотливов на всех окон-
ных проемах жилых и нежилых помещений 
дома, покраска стен

7 000 000,00 2026

Замена балконных плит 2026

Замена козырьков входов в подъезды 2026

Замена парапетных плит 2026

41 ул. Ленина, 61/5 Произвести капитальный ремонт: систем 
холодного водоснабжения, включая за-
порную и водоразборную арматуру, а также 
внутриквартирные ответвления от стояков 
до первого отключающего устройства

1 600 000,00 2026

Произвести капитальный ремонт: систем 
горячего водоснабжения, включая запор-
ную и водоразборную арматуру, а также 
внутриквартирные ответвления от стояков 
до первого отключающего устройства

1 900 000,00 2026

Системы центрального отопления, включая 
внутриквартирные отопительные приборы 
(батареи) с восстановлением отопления 
лестничных клеток

9 000 000,00 2026

Системы канализации с заменой стояков и 
трубопроводов по подвалу

800 000,00 2026

42 ул. Ленина, 46 Замена системы водоотведения (канали-
зации)

1 300 000,00 2026

Замена системы холодного водоснабжения 
(стояки), а также запорной арматуры и вен-
тилей всей системы, замена труб до точки 
водозабора, стояковых трубопроводов 
системы, установка приборов учета расхода 
холодной воды

1 400 000,00 2026

Замена (модернизация) электроснабжения 
дома (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых  проводов и вводно 
распределительного устройства и щитков), 
установка счетчиков электроэнергии.

1 100 000,00 2026

43 ул. Чехова, 17 Ремонт подъездов 1 700 000,00 2026

ул. Чичерина, 21 замена трубопровода системы центрально-
го отопления (стояки, магистраль), включая 
замену отопительных радиаторов, запор-
ной арматуры и вентелей, в том числе труб 
и радиаторов отопления подъездов 1,2, 3, 4

8 000 000,00 2026

44 ул. Чичерина, 8 капитальный ремонт фасада 3 500 000,00 2026

Капитальный ремонт балконных плит 1 000 000,00 2026

Капитальный ремонт оконных блоков окон-
ных блоков на площадках подъездов

350 000,00 2026

45 ул. Чичерина, 18 замена системы холодного водоснабжения 
, включая внутриквартирную разводку до 
точек водоразбора, запорную и водораз-
борную арматуру

1 600 000,00 2026

46 ул. Болотникова, 22 замена плиты крыльца в подъезде № 1 26 564,99 2026

Восстановление хозяйственной (бельевой) 
дворовой площадки

70 000,00 2026

47 ул. Хрустальная, 66 ремонт лестничных клеток (окраска, по-
белка стен) замена рам на лестничных 
площадках

1 200 000,00 2026

48 ул. Ленина, 62 Замене балконных плит в квартирах № 7, 9, 
10, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 38, 42, 48, 
50, 55, 58, 60, 80, 84

1 500 000,00 2026

49 ул. Билибина, 28 Ремонт швов кирпичной кладки по всей по-
верхности стен и утепление торцевых стен 
дома с обеих сторон по всей высоте здания

1 300 000,00 2026

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев цоколя дома

2026

устройство новой отмостки дома 300 000,00 2026

50 ул. Труда, 30 ремонт пола на лестничных клетках 2 800 000,00 2026

51 ул. Знаменская, 61 Ремонт подъезда 500 000,00 2026

52 ул. Глаголева, 34 Капитальный ремонт фасада дома, включая 
герметизацию стыков панелей наружных 
стен мастиками, покраску стен и цоколя

4 000 000,00 2026

ИТОГО: 202 094 
414,12

2027

1 ул. Пухова, 17 ремонт цоколя 300 000,00 2027

ремонт балконов (осыпающихся) 900 000,00 2027

утепление северной торцевой стены 900 000,00 2027

2021 
год

ул. Московская, 129 Ремонт трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентелей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов

5 000 000,00 2027

3 ул. Социалистиче-
ская, 3

капитальный ремонт балконных плит по 
результатам обследования

3 000 000,00 2027

4 пер. Чичерина, 28 Ремонт балконных плит - 56 штук 1 600 000,00 2027

Ремонт отмостки 1 500 000,00 2027

Замена подъездных козырьков над входом 
в подъезды

300 000,00 2027

Утепление торцевых стен 1 700 000,00 2027

5 ул. Московская, 268 Капитальный ремонт крыши 3 000 000,00 2027

Ремонт дымоходов и оголовков дымовых 
труб.

2027

Капитальный ремонт фасада 3 500 000,00 2027

6 ул. Врубова, д. 2/63 Капитальный ремонт отмостки 1 257 673,50 2027

Капитальный ремонт балконов к квартирам 
№1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21-36, 45, 
46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60

2027

7 ул. Хрустальная, 50 Замену внутридомовых системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов, щитков 
(с установкой светильников и выключате-
лей на этажах), освещение мест общего 
пользования, а также, освещения входа 
в подъезд, замену устройства уличного 
освещения, а также освещения подвала, 
с установкой трансформатора на 36 В и 
установокой общедомового прибора учета 
электроэнергии

1 500 000,00 2027

8 ул.Рылеева, 4 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов, установка общедомового 
счетчика электрической энергии

1 100 000,00 2027

9 ул.Герцена, 4 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления с заменой запорной арматуры 
и установкой общедомового прибора учета.

6 500 000,00 2027

10 ул. Чичерина, 31 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления, включая работы по замене 
трубопровода, отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления в первом и 
во втором подъездах, установку приборов 
учета расхода тепловой энергии.

3 000 000,00 2027

11 ул. Телевизионная, 
22

Ремонт крыши. 3 500 000,00 2027

12 ул. Плеханова, 3 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации), магистрали и стояков.

800 000,00 2027

13 ул. Нефтебаза, 1 Ремонт подъездов, включая замену вну-
тренних (тамбурных) дверей, покраску 
металлических дверей, замену деревянных 
оконных заполнений в подъездах, ремонт 
ступеней лестниц, восстановление це-
ментной стяжки и железнение лестничных 
площадок, восстановление штукарутрного 
и покрасочного слоев стен и потолков в 
подъездах.

900 000,00 2027

Восстановление ограждения газонов и дво-
ровой зеленой зоны.

500 000,00 2027

14 ул.Чичерина, 26 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства.

600 000,00 2027

15 ул. Огарева, 4 Замена системы электроснабжения с 
учетом модернизации с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии.

1 000 000,00 2027

16 пер. Паровозный, 4а Ремонт подъездов. 800 000,00 2027

17 ул. пролетарская, 47 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

800 000,00 2027
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Замена стояков системы горячего водо-
снабжения, установка общедомового при-
бора учета горячей воды.

1 200 000,00 2027

18 ул. Московская, 184 Замена трубопровода системы центрально-
го отопления, в том числе замену запорной 
арматуры, вентилей в подвале, установку 
счетчика теплоэнергии.

8 500 000,00 2027

19 ул. пролетарская, 44 Капитальный ремонт магистрали системы 
центрального отопления дома с заменой 
магистрали, стояков, установкой прибора 
учета.

7 000 000,00 2027

Замена приемных ковшей мусоропроводов. 200 000,00 2027

20 ул.Суворова, 155 Капитальный ремонт электроснабжения, в 
том числе в подвале

1 100 000,00 2027

21 ул. К. Либкнехта, 13 Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения: разводку в квартирах до 
точек водоразбора, с установкой коллек-
тивного прибора учета расхода холодной 
воды.

350 000,00 2027

Ремонт системы канализации. 250 000,00 2027

Ремонт подъездов и полов первого этажа с 
заменой дверных блоков.

450 000,00 2027

22 Грабцевское шоссе, 
122

Утепление торцевых стен дома по всей его 
высоте здания.

8 000 000,00 2027

23 ул. Тарутинская, 194 
к. 1

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая водопроводные трубы и запорную 
арматуру, установку общедомового при-
бора учета.

800 000,00 2027

Ремонт системы горячего водоснабжения, 
включая трубы и запорную арматуру, уста-
новку общедомового прибора учета.

1 200 000,00 2027

24 ул. Тарутинская, 188 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водоразбора, 
запорную арматуру, изоляцию ввода труб 
холодного водоснабжения, установка обще-
домового прибора учета холодной воды

1 300 000,00 2027

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водоразбора, 
запорную арматуру, изоляцию ввода труб 
горячего водоснабжения, установка обще-
домового прибора учета горячей воды.

1 800 000,00 2027

Капитальный ремонт системы канализации 
дома.

1 100 000,00 2027

25 ул. Чехова, 21 Ремонт подъездов 1 400 000,00 2027

26 ул. болотникова, 16 Ремонт системы электроснабжения 1 200 000,00 2027

27 ул. К. Либкнехта, 14 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

900 000,00 2027

Ремонт системы отопления (за исключени-
ем чердака)

5 500 000,00 2027

28 ул. Чичерина, 12 Ремонт системы канализации 1 300 000,00 2027

29 ул.В. Андриановой, 
23а

Замена балок чердачного перекрытия над 
лестничной площадкой, устройство по ним 
нового настила и подшивка потолка, шпа-
клёвка и покраска потолка

354 325,68 2027

Восстановление штукатурного и окрасоч-
ного слоя стен в подъезде, капитальный 
ремонт полов в подъезде, включая замену 
лаг, ремонт лестницы, замена оконных за-
полнений, включая замену подоконной 
доски

2027

Асфальтирование дворовой территории с 
установкой нового бордюрного камня

300 000,00 2027

30 пер. Труда, 4 к. 1 замена разводки и стояков холодного водо-
снабжения

400 000,00 2027

замена стояков системы холодного водо-
снабжения

2027

31 пер. Труда, 4 к. 5 капитальный ремонт кровли и дымовенти-
ляционных труб

1 055 810,00 2027

32 тер. Психбольницы, 
25

ремонт системы электроснабжения 1 300 000,00 2027

33 ул.М.Жукова,42 ремонт подъездов (лестничных площадок 
и ступеней)

1 500 000,00 2027

34 ул. М. Жукова,25 ремонт системы электроснабжения 1 200 000,00 2027

ремонт подъезда 1 000 000,00 2027

35 тер. Стекольного за-
вода, 11

Производство ремонтно-строительных 
работ согласно ПСД(ремонт крыши, фасада, 
инженерных систем ЦО, ХВС, канализации, 
электрики)

11 000 000,00 2027

36 ул. Болотникова, 2 ремонт системы холодного водоснабжения 1 200 000,00 2027

ремонт системы центрального отопления 6 000 000,00 2027

ремонт системы канализации 13 000 000,00 2027

37 ул. К.Либкнехта, 16 Ремонт подъездов 1 500 000,00 2027

38 ул. К.Либкнехта, 11 Произвести ремонтно-строит. работы 
жилого дома    в срок до 01.11.2011, в 
том числе: замена системы электроснаб-
жения, включая перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводно 
распределительного устройства, восста-
новлению освещения в подвальном по-
мещении напряжением 36 вольт, а также 
установке общедомового прибора учета                                                                                                                                            
         

1 200 000,00 2027

39 ул.В. Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 500 000,00 2027

Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек водоразбора, с обя-
зательным использованием труб из метал-
лопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

600 000,00 2027

Модернизации электроснабжения дома 
(выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное на-
пряжение с заменой магистральных про-
водов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства и щитков) с 
установкой светильников и выключателей 
на этажах.

800 000,00 2027

40 ул. Константиновых, 
11

Капитальный ремонт разрушенного асфаль-
тобетонного покрытия тротуарного подхо-
да к подъезду 100 %

600 000,00 2027

Установить детское оборудование во дворе 
(горка, песочница с грибком, качели)

600 000,00 2027

41 ул. Ленина, 66/3 Ремонт асфальтобетонного покрытия 600 000,00 2027

42 ул. В.Никитиной,21в Ремонт отмостки 158 506,00 2027

Ремонт внутридомовой системы цен-
трального отопления, замену запорной 
арматуры(задвижек), с установкой коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии

3 000 000,00 2027

43 ул. Газова, 8/3 Ремонт цоколя 3 000 000,00 2027

Ремонт фасада 2027

44 ул. Московская, 125 Балконных плит (13 штук) 1 250 000,00 2027

Бетонных козырьков над входами в подъ-
езды

100 000,00 2027

45 ул. Ленина, 56 Замена оконных блоков на лестничных  
клетках в подъездах

959 943,00 2027

Ремонт отмостки 200 000,00 2027

46 ул. Ленина, 46 Ремонт подъездов (отделка, в т.ч. тамбуров 
под.1, 2, 3), замена тамбурных входных 
дверей в п.1, 2, 3, замена оконных блоков 
подъездах 1, 2, 3

975 000,00 2027

47 ул. Воскресенская, 7 По всем видам ремонтных работ по дому 
разработать проектно-сметную документа-
цию, которую согласовать с Министерством 
культуры Калужской области.

2027

Капитальный и технический  ремонт   фун-
дамента, стен (фасада) и чердачного пере-
крытия дома.

9 462 371,00 2027

Цоколя, отмостки 2027

Подъезда дома с восстановлением пли-
точных полов 1-го этажа, восстановление 
штукатурного слоя потолка и стен, лепнины 
потолка, побелка, покраска потолка и стен

1 200 782,30 2027

Обеспечить проведение капитального ре-
монта системы холодного водоснабжения, 
включая  трубы и арматуру внутриквартир-
ной разводки до точек водоразбора

211 401,75 2027

Системы канализации по подвалу, включая 
трубы, опоры и подвески крепления труб 
для обеспечения их уклона

2027

Системы отопления, включая внутриквар-
тирные  трубы и отопительные приборы

1 738 734,00 2027

Системы электроснабжения, включая 
силовую и световую электропроводку, с 
установкой ВРУ, электрощитков с заменой 
индивидуальных приборов учета электро-
энергии

346 841,49 2027

Капитальный ремонт крыши, включая 
полную замену стропил, обрешетки, кров-
ли, теплоизоляционного слоя чердачного 
перекрытия.

2027

48 ул.П.Свободы, 4 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, сети питания квартир и 
дежурного освещения мест общего пользо-
вания, поэтажные щитки

1 200 000,00 2027
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Капитальный ремонт асфальтового по-
крытия и пешеходно-транспортной дороги 
вдоль подъездов дома № 4 по ул.п.свободы 
до ул.Билибина и Пухова, а также устрой-
ство асфальтового покрытия пешеходных 
дорог к остановке общественного транс-
порта на ул.Московской и детскому саду 
"Ивушка", проходящие между домами № 
4 и № 6 по ул.П.Свободы - с одной стороны 
и между домами № 4 по ул.П.свободы и № 
28 по ул.Билибина - с другой стороны с уста-
новкой бордюрного камня, а также устрой-
ство наружных водоотливных бетонирован-
ных канав вдоль пешеходных дорог между 
домами ; 4 и ;№ 6 по ул.П.Свободы и между 
домами № 4 по ул.П.Свободы и № 28 по 
ул.Билибина до остановки общественного 
транспорта на ул.Московской и до детского 
сада "Ивушка". работы по устройству пеше-
ходных дорог и водоотливных канав вы-
полнить в соответствии с документацией, 
разработанной проектной организацией

700 000,00 2027

49 ул.Чехова, 7 ремонт подъездов 2 000 000,00 2027

50 ул. нефтебаза, 4 очистка наружных поверхностей панелей, 
заделка разрушенных участков бетонного 
покрытия панелей, ремонт межпанельных 
швов, утепление торцевых панелей, покра-
ска панелей

5 000 000,00 2027

ремонт продухов, установка на продухи 
заглушек

2027

ремонт цоколя (штукатурка и окраска) 2027

51 ул. Инженерная, 10/5 ремонт кровли, стропил, мауэрлата, обре-
шетки, слуховых окон, труб вентканалов и 
дымоходов (4 шт)

3 000 000,00 2027

52 ул.Чичерина, 18 замена внутридомовой системы электро-
снабжения дома, включая вводно-распре-
делительного устройство, сети питания 
квартир и дежурного освещения мест 
общего пользования, поэтажные щитки, 
поквартирные приборы учета электроэнер-
гии (счетчики), провести их подключение и 
опломбирование

800 000,00 2027

53 ул. Дубрава, 10 Капитальный ремонт системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельные устройства,электрические шкафы 
и щиты, внутридомовые системы электро-
энергии в жилые помещения и освещения 
мест общего пользования, поквартирные 
счётчики

1 200 000,00 2027

54 ул.Пухова, 39а Модернизация электроснабжения дома 
(выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распреде-
лительного устройства и щитков)

800 000,00 2027

55 ул. Высокая, 2 Замена магистральных проводов, стояко-
вых проводов системы электроснабжения, 
установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии.

500 000,00 2027

56 ул. Билибина, 28 Замена балконных плит квартир №№26, 27, 
29, 31, 39, 55, 59, 60, 61, 62, 67

500 000,00 2027

57 ул. В. Никитиной, 21 а Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома (с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распреде-
лительного устройства и щитков)

1 100 000,00 2027

Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии

2027

58 пер. Чичерина,28 Замена системы центрального 
отопления,включая замену трубопроводов 
в подвале, стояков с отопительными прибо-
рами и радиаторами, установка приборов 
учета тепловой энергии

6 500 000,00 2027

59 ул. Турынинская, 10 Замена трубопроводов холодного водо-
снабжения, включая внутриквартирную 
разводку до точек водоразбора

1 200 000,00 2027

Замена трубопроводов канализации по 
подвалу, включая подставки и подвески, 
обеспечивающие нормативный уклон труб; 
замена фасовнных частей фановых труб

600 000,00 2027

60 ул. Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая ремонт трубопровода по подвалу, 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замену магистраль-
ных трубопроводов системы, установку 
приборов учёта расхода холодной воды.

601 441,00 2027

61 ул. Пухова, 7 Капитальный ремонт системы канализации 1 300 000,00 2027

Замена системы холодного водоснабжения 
со стояками

1 500 000,00 2027

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов.

1 200 000,00 2027

62 ул. Врубова, 2/63 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водоразбора, 
запорную арматуру, изоляцию ввода труб 
холодного водоснабжения, а также установ-
ку общедомового прибора учета

700 000,00 2027

Капитальный ремонт системы канализации, 
включая трубы, опоры подвески крепления 
труб для обеспечения их уклона

1 300 000,00 2027

63 ул. Огарева,9/7 Ремонт фасада, включая ремонт цоколя и 
отмостки.

6 000 000,00 2027

64 ул. Болотникова, 10 Ремонт (утепление) торцевых стен. 1 600 000,00 2027

Замена крылец. 2027

65 ул.Рылеева, 14 (па-
мятник культуры, Жи-
лой Дом посл. четв.
XIX-нач.XXвв.)

Капитальный ремонт кровли. 17 629 591,20 2027

Ремонт дымоходов и вентиляционных ка-
налов.

2027

Ремонт фасада. 2 747 726,40 2027

Ремонт отмостки. 2027

Ремонт цоколя. 2027

ИТОГО: 214 500 
147,32

2028 
год

1 ул.высокая, 4 Капитальный ремонт системы канализации 
и водоотведения.

600 000,00 2028

Капитальный ремонт козырьков над вхо-
дом в подъезды.

200 000,00 2028

2 ул. Ленина, 40 Ремонт системы холодного водоснабжения 
с изготовлением проектно-сметной доку-
ментации, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры и вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка общедомовых прибо-
ров учета расхода холодной воды.

800 000,00 2028

3 ул. Московская, 109 Замена дверных блоков тамбурных дверей 
в подъездах и дверных блоков входов в 
техподполье и отмостки.

400 000,00 2028

Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, замену отопительных ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления 
в подъездов, с установкой коллективного 
прибора учета теплоэнергии.

6 000 000,00 2028

4 ул. Чижевского, 12 Капитальный ремонт подъездов, включая 
замену  деревянных дверей.

1 500 000,00 2028

Капитальный ремонт электрических сетей 
дома.

1 200 000,00 2028

5 ул. Московская,184 Ремонт системы канализации. 1 100 000,00 2028

6 ул.Баррикад, 121 Капитальный ремонт фасада (утепеление 
стен), цоколя и отмостки.

6 500 000,00 2028

Ремонт козырьков над входами в подъ-
езды.

2028

7 ул. тарутинская, 188 Капитальный ремонт системы отопления, 
включая замену трубопроводов и радиато-
ров, запорной арматуры, установку обще-
домового прибора учета тепловой энергии.

8 000 000,00 2028

8 ул. Турынинская, 5 ремонт внутридомовой системы электро-
снабжения с заменой вводно-распреде-
лительного свойства, распределительных 
щитков, установкой сети дежурного ос-
вещения, электрических поквартирных 
счетчиков.

600 000,00 2028

9 ул.Болотникова, 16 Ремонт подъездов 1 400 000,00 2028

10 ул.Чичерина, 12 Ремонт системы центрального отопления 5 000 000,00 2028

11 ул. Лесная, 14 Ремонт металлической кровли со стропиль-
ной системой

2 500 000,00 2028

Ремонт газоходов и вентканалов 2028

12 ул. Заводская, 19 Ремонт фасада,включая ремонт межпа-
нельных швов

8 000 000,00 2028

Ремонт отмостки 2028

13 пер. Труда, 4 к. 5 капитальный ремонт отмостки 140 000,00 2028

капитальный ремонт фасада 2 000 000,00 2028

14 ул. Бутома, 8 Капитальный ремонт крыши 3 500 000,00 2028

15 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 
17, 32, 41, 43, 51

Ремонт балконных плит в срок до 
01.12.2007

350 000,00 2028

16 ул. Дубрава, 8 ремонт цоколя, замена оконных стеклопа-
кетов в подъездах

4 000 000,00 2028

17 ул. Болотникова, 9/17 Ремонт системы центрального отопления 6 000 000,00 2028

Ремонт системы холодного водоснабжения 1 200 000,00 2028

ремонт системы канализации 1 500 000,00 2028
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18 Грабцевское шоссе, 
42/2

Ремонт подъездов 1 200 000,00 2028

19 В.Никитиной, 21 в Оборудование детской площадки 450 000,00 2028

20 ул. Газова, 8/3 Замена электроснабжения 700 000,00 2028

Замена коробов металлических от дымо-
вых каналов ( 4 шт.)

450 000,00 2028

21 ул. Болотникова, 20 Ремонт подъездов дома, в том числе вос-
становление полов (площадок) с восста-
новлением стяжки и железнением,  замена 
деревянных оконных блоков лестничных 
клеток, замена внутренних дверей тамбу-
ров, восстановление штукатурного и покра-
сочного слоев стен и потолков

2 000 000,00 2028

Восстановление отопления лестничных 
клеток

2028

22 ул. Ленина, 38 Ремонт системы электроснабжения, вклю-
чая силовую и световую электропроводку, 
ВРУ, электрощиты, индивидуальные прибо-
ры учета электроэнергии.

1 300 000,00 2028

23 ул. Чичерина, 21 замена тамбурных дверей и техподполья, 
входов в подвал (4 шт.), входных ступеней 
входов в подъезды

350 000,00 2028

замена системы холодного водоснабжения 1 500 000,00 2028

замена системы канализации (стояки) 1 300 000,00 2028

Замена электроснабжения дома с заме-
ной магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводно распределительного 
устройства и щитков, с изготовлением про-
ектно-сметной документации

1 100 000,00 2028

ремонт асфальтового покрытия 700 000,00 2028

24 ул.Инженерная, 10/5 ремонт фасада, карниза 2 300 000,00 2028

ремонт балконных плит (5 шт) 250 000,00 2028

ремонт отмостки 200 000,00 2028

ремонт подъездов с заменой оконных (2 
шт) и дверных (2 шт) блоков

800 000,00 2028

25 ул.Гвардейская, 8 ремонт отмостки 250 000,00 2028

ремонт кровли, в том числе вентканалов и 
дымоходов

4 500 000,00 2028

26 ул. Чичерина, 8 замена системы центрального отопления 3 800 000,00 2028

замена системы канализации 900 000,00 2028

замена системы электроснабжения (ВРУ, 
установка прибора учета, замена поэтаж-
ных щитков, проводки на скрутках, стояко-
вой разводки, устройство заземления)

800 000,00 2028

ремонт стен подвала 300 000,00 2028

27 ул. Чичерина, 18 замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы, арматуру 
и систему отопления лестничных клеток

3 000 000,00 2028

28 ул. Пухова, 39а Ремонт фасада 4 100 000,00 2028

Ремонт цоколя 2028

Ремонт отмостки и балконов 2028

29 ул. Грабцевское шос-
се,88

Ремонт межпанельных швов дома и утепле-
ние торцевых стен дома по всей его высоте, 
а также по одной прилегающей к ним рядо-
вой панели

1 300 000,00 2028

30 ул.Высокая, 2 Ремонт отмостки 100 000,00 2028

31 ул. Баррикад, 127 Ремонт балконных плит с изготовлением 
проектно-сметной документации;

2 000 000,00 2028

32 ул. Билиюина, 28 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая ВРУ и поквартирные 
приборы учета (счётчики) электроэнергии

1 300 000,00 2028

33 ул. Глаголева, 34 Замена системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные участки до то-
чек водоразбора, замена запорной и водо-
разборной арматуры

1 300 000,00 2028

Замена системы канализации по подвалу, 
включая трубы, подставки и подвески, обе-
спечивающие нормативный уклон труб

1 600 000,00 2028

Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, электрические шкафы 
и щиты, внутридомовые системы подачи 
электроэнергии в жилые помещения и ос-
вещения мест общего пользования, а также 
освещения входа в подъезд, поквартирные 
счетчики.

1 600 000,00 2028

34 ул. Пухова, 17 ремонт подвалов 1 100 000,00 2028

35 ул. Пионерская, 16 Ремонт козырьков 5-х этаже (28 штук) 500 000,00 2028

Ремонт балконных плит 12 штук - с изготов-
лением проектно-сметной документации

1 200 000,00 2028

36 ул.В.Никитиной, 21 а Ремонт фасада 6 000 000,00 2028

Ремонт цоколя 2028

Ремонт балконных плит 2028

Ремонт козырьков над входом в подъезд 2028

Ремонт отмостки 2028

37 пер. Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения дома 
- магистральных проводов, стояковых 
проводов, вводного распределительного 
устройства и поэтажных щитков

1 600 000,00 2028

Замена системы канализации в повале 
дома и замена стояков

1 400 000,00 2028

38 ул. Октябрьская, 20 Ремонт системы электроснабжения дома 
с изготовлением проектно-сметной до-
кументации, предусматривающей перевод 
существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устрой-
ства и щитков, а также установку счетчика 
электроэнергии

1 500 000,00 2028

39 ул. Врубова, 2/63 Капитальный ремонт системы электро-
снабжения, включая перевод сети электро-
снабжения на повышенную мощность с за-
меной магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства, восстановление сети освеще-
ния мест общего пользования с ее щитками 
и выключателями, а также установку обще-
домового прибора учета

1 530 000,00 2028

40 ул. Болотникова, 10 Замена системы водоотведения (канали-
зации), включая замену стояков и труб по 
подвалу.

1 300 000,00 2028

41 ул. Рылеева, 14 Замена труб холодного водоснабжения в 
подвале дома.

97 423,20 2028

Замена системы водоотведения 253 822,80 2028

Замена магистрали центрального отопле-
ния.

2 318 868,00 2028

Асфальтирование дворовой территории. 200 000,00 2028

Замена системы эдектроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистрали проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства.

249 566,40 2028

42 ул. Рылеева, 31 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации).

400 000,00 2028

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения жилого дома с выполнением работ 
по переводу существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение, за-
мену магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков, установку счетчика 
электроэнергии.

800 000,00 2028

Капитальный ремонт асфальтового покры-
тия с установкой бордюрного камня и леер-
ного ограждения.

500 000,00 2028

43 ул. Чичерина, 28 Замена канализационной системы. 400 000,00 2028

Замена системы холодного водоснабжения 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замена магистраль-
ных и стояковых трубопроводов системы, 
установка приборов учета расхода холод-
ной воды.

450 000,00 2028

44 ул. Ленина, 56а Замена стояков центрального отопления и 
подводок к радиаторам.

5 000 000,00 2028

45 ул. Ленина, 15 Ремонт крыши дома, удаление пораженных 
участков стропил, усиление стропил, за-
мена обрешетки, замена кровли на новую 
из шиферных листов, замена водосточных 
труб.

4 000 000,00 2028

Восстановление кипричной кладки вент-
каналов и газоходов, установка над ними 
новых металлических зонтов.

2028

46 ул. Ленина, 40 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления с изготовлением проектно-
сметной документации, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арма-
туры и вентилей, в том числе труб и ради-
аторов отопления подъездов с установкой 
общедомового прибора расхода тепловой 
энергии.

5 000 000,00 2028

47 ул. Суворова, 155 Капитальный ремонт системы канализации 
по подвалу, включая трубы, опоры и под-
вески крепления труб для обеспечения их 
уклона и стояков.

500 000,00 2028

48 ул.Чичерина, 7а Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения (замена проводов, вводного распре-
делительного устройства).

825 000,00 2028

49 Грабцевское шоссе, 
122

Замена труб, арматуры и радиаторов си-
стемы центрального отопления, включая 
внутриквартирные участки системы.

7 000 000,00 2028

50 ул. Баррикад, 121 Ремонт крыши. 4 000 000,00 2028

51 ул. Тарутинская, 
д.194 к.1

Ремонт системы канализации. 800 000,00 2028

Ремонт системы электроснабжения. 1 200 000,00 2028

52 ул. Турынинская, д.5 Ремонт системы холодного водоснабжения 
и водоотведения (канализация)

800 000,00 2028
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53 ул. Дубрава, 8 ремонт фасада, включая ремонт всех меж-
панельных швов, утепление стен дома, 
ремонт цоколя, замена оконных стеклопа-
кетов в подъездах

8 000 000,00 2028

54 ул. Труда, 28 замена оконных блоков в лестничных клет-
ках

1 800 000,00 2028

ремонт ливнестоков на чердачном поме-
щении

300 000,00 2028

55 ул. Ленина, 61/5 Капитальный ремонт крыши, включая ра-
боты по замене кровельного покрытия, по 
ремонту газоходов и вентиляционных кана-
лов и системы водоотвода

3 500 000,00 2028

56 ул. Лесная, 14 Ремонт фасада 2 000 000,00 2028

Ремонт цоколя 2028

Ремонт отмостки 2028

57 ул.Кутузова,д.3/5 капитальный ремонт крыши дома 8 000 000,00 2028

Ремонт фасада 5 500 000,00 2028

Ремонт отмостки 2028

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая замену стояков

200 000,00 2028

Ремонт системы водоотведения (канализа-
ции), включая замену стояков. Трубопрово-
дов в квартирах до первого отключающего 
устройства и подвале

150 000,00 2028

Ремонт системы электроснабжения, вклю-
чая замену магистральных проводов, 
стояков и вводного распределительного 
устройства

300 000,00 2028

Асфальтирование дворовой территории 300 000,00 2028

58 ул. Гвардейская,7 Ремонт кровли 4 500 000,00 2028

59 ул. Заводская, 19 Ремонт системы электроснабжения 1 200 000,00 2028

60 ул. Ленина,3 замена стояков системы холодного водо-
снабжения

800 000,00 2028

замена  системы водоотведения (канализа-
ции) в техподполье

200 000,00 2028

61 пер. Труда, 4 к. 1 замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства

500 000,00 2028

асфальтирование дворовой территории 300 000,00 2028

62 ул. Бутома, 8 Капитальный ремонт фасада с балконами ( 
кв. 5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,25,26,28
,29,32,33,39,40) отмосткой

4 500 000,00 2028

63 ул. Дубрава, 8 ремонт системы электроснабжения 800 000,00 2028

64 ул. Болотникова, 9/17 ремонт системы электроснабжения 1 300 000,00 2028

65 ул. М. Жукова, 9 Замена козырька над входом в подъезд № 
2

70 000,00 2028

66 ул. Смосковская, 123 Капитальный ремонт шиферной кровли 4 000 000,00 2028

67 ул. Газовая, 8/3 Замена системы холодного водоснабжения 350 000,00 2028

ИТОГО: 203 434 
680,40

2029 
год

1 ул. Московская,125 Внутридомовой системы холодного водо-
снабжения, включая разводку по подвалу, 
с установкой задвижек на входе водопро-
вода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы, приборов учета расходов 
холодной воды на дом, с заменой стояков и 
ответвлений от стояков до первого отклю-
чающего устройства.

800 000,00 2029

Внутридомовой системы отопления, вклю-
чая замены отопительных радиаторов, за-
порной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления подъездов № 
1, 3, 4 с  установкой коллективного (обще-
домового) прибора учета тепловой энергии

600 000,00 2029

Системы водоотведения (канализации) 600 000,00 2029

2 ул. Телевизионная, 
20

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

258 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, 
а также запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замена магистральных и сто-
яковых трубопроводов данной системы

370 000,00 2029

Установка приборов учета расхода холод-
ной воды

50 000,00 2029

Замена системы электроснабжения дома с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводно распределительно-
го устройства и щитков

697 321,00 2029

3 ул. Ленина, 61/5 произвести капитальный ремонт: балконов 
(45 шт)

2 250 000,00 2029

4 ул.П.Свободы, 4 В срок до 30.06.2012 года в подъездах до-
ма-восстановление цементной стяжки и 
железнение всех лестничных площадок, 
замена деревянных оконных заполнений в 
подъездах.

1 800 000,00 2029

5 ул. Ленина, д.38 ремонт козырьков над подъездами 8 000 000,00 2029

ремонт наружных стен дома, фасада, 
включая очистку поверхностией панелей 
от потеков и загрязнений, заделку разру-
шенных участков бетонного покрытия па-
нелей, ремонт межпанельных швов - 100%, 
утепление всех торцевых панелей дома, 
замену водоотливов на всех оконных про-
емах дома, включая жилые помещения, 
покраска панелей

2029

капитальный ремонт цоколя, отмостки 2029

6 ул. Инженерная, 10/5 ремонт системы центрального отопления 
с заменой трубопровода, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арма-
туры и вентелей, в том числе труб и радиа-
торов отопления подъездов

2 000 000,00 2029

7 ул. Гвардейская, 8 модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, вводно-распредели-
тельного устройства и щитков

1 100 000,00 2029

8 ул. Чичерина, 18 замена системы канализации - стояки, 
подводы к стоякам от сантех. приборов в 
жилых помещениях (от ванн, моек, рако-
вин), трубопроводы по подвалу, включая 
подставки и подвески, обеспечивающие 
нормативный уклон труб

1 800 000,00 2029

9 ул. Дубрава, 10 утепление торцевые стены дома по всей 
высоте и по одной прилегающей к ним ря-
довой панели

2 700 000,00 2029

Ремонт отмостки и цоколя 300 000,00 2029

Обустройтсво продухов (оборудование их 
решётками и сетками)

50 000,00 2029

Замена дверей и дверных коробок входов 
в подвал

50 000,00 2029

Замена балконных плит и ограждения бал-
конов (установка над подъездом нового 
козырька)

1 500 000,00 2029

10 ул. Московская, 291 Ремонт системы электроснабжения 1 800 000,00 2029

11 ул. Пухова, 39а Замена стояков внутренней канализации 500 000,00 2029

Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек водоразбора, с обяза-
тельным использованием труб металлопла-
стика и установкой приборов учета расхода 
холодной воды

400 000,00 2029

12 Грабцевское шоссе, 
88

Ремонт балконов и замена надподъездных 
козырьков на новые, изготовление по спе-
циальному техническому решению

2 000 000,00 2029

13 ул. Высокая, 2 Ремонт системы водоотведения (канали-
зация)

500 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабже-
ния с изготовлением проектно-сметной 
документацией, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек разбора, установка 
приборов учета расхода холодной воды.

900 000,00 2029

14 Глаголева, 34 Замена системы центрального отопления, 
включая отопительные приборы (батареи) 
и систему отопления подъезда

6 000 000,00 2029

15 ул. Московская, 129 Ремонт труб вентканалов и дымоходов 720 000,00 2029

16 ул. Московская, 160 а Ремонт фасада (утепление стен по пери-
метру)

3 500 000,00 2029

Ремонт цоколя 2029

17 ул. Пионерская, 16 Ремонт тамбуров и ремонт подъездов (от-
делка) в подъездах №1, 2, 3, 4, 5, 6

1 200 000,00 2029

Ремонт пола лестничных площадок 2029

Замена системы водоотведения (канали-
зации)

800 000,00 2029

18 ул.М.Жукова, 37 Утепление торцевых стен дома по всей его 
высоте

3 000 000,00 2029

Восстановление штукарурного и покрасоч-
ного слоев цоколя дома

2029

Устройство новой отмостки дома 200 000,00 2029

Капитальный ремонт кровли, замена водо-
сточных труб, восстановление оголовков 
вентиляционных и газоотходных

2 500 000,00 2029

Замена надподъездных козырьков-2шт. 350 000,00 2029

Восстановление порогов входов в подъ-
езды

2029

19 ул. В. Никитиной, 21 а Ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных и дверных блоков)

1 500 000,00 2029

20 пер. Чичерина, 28 Замена оконных рам в подъездах дома 450 000,00 2029

21 ул. М. Жукова, 9 Заделка швов, трещин, восстановление 
разрушенных участков кирпичной кладки 
стен дома

1 500 000,00 2029
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Восстановление штукатурного покрасочно-
го слоев цоколя

2029

Замена металлических водоотливов под 
оконными проемами

2029

Ремонт подъездов, в том числе: замена над-
подъездных козырьков 1, 3, 4 подъездов, 
восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев потолка и стен,  и тамбурных де-
ревянных дверей; ремонт перил, лестниц;

800 000,00 2029

22 ул. Огарева, 9/7 Замена системы электроснабжения дома, 
включая перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распреде-
лительного устройства.

1 100 000,00 2029

23 ул.Московская, 111 Капитальный ремонт балконных плит. 1 500 000,00 2029

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления.

5 000 000,00 2029

24 ул. Телевизионная, 
22

Ремонт фасада. 5 000 000,00 2029

Ремонт цоколя. 2029

Ремонт балконных плит в квартирах №№ 4, 
6, 10, 16, 17, 18.

2029

Замена дверных блоков в подъездах. 2029

Ремонт отмостки. 2029

Ремонт крыши входа в подвал, замена 
дверных блоков входов в подвал.

2029

25 ул. Московская, 71 Ремонт фасада (покраска экранов на лод-
жиях; ремонт отмостки; замена дверей и 
оконных проемов выходов на крышу - сде-
лано за счет жителей)

1 000 000,00 2029

26 ул. Линейная, 30/5 Произвести ремонт несущих конструкций 
дома: фундамента, стен, цоколя, перекры-
тий по результатам обследования (при не-
обходимости).

3 000 000,00 2029

Замена труб, запорной арматуры, смесите-
лей, задвижки, системы холодного водо-
снабжения, включая внутриквартирную 
разводку.

500 000,00 2029

замена труб системы водоотведения (ка-
нализация) по подвалу с восстановлением 
опор и подвесок, обеспечивающих норма-
тивный уклон труб

400 000,00 2029

27 ул. Ленина, 15 Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев цоколя дома.

350 000,00 2029

Устройство отмостки вдоль фасада дома со 
стороны подъездов и восстановление от-
мостки с трех других сторон.

2029

Разработка и реализация проектного ре-
шения модернизации входов в подъезды 
дома, обеспечивающие свободное откры-
тие-закрытие входных дверей, безопасный 
проход людей через дверной проем.

300 000,00 2029

Восстановление стен и крыши входов в 
подвал, ремонт приямков, замена оконных 
блоков и решеток подвала (пять штук), за-
мена дверей входов в подвал.

200 000,00 2029

Замена козырьков над входами в подъезды. 200 000,00 2029

28 ул. Ленина, 40 ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

700 000,00 2029

Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с изготовлением проектно-сметной 
документации (выполнить перевод су-
ществующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и щитков).

1 000 000,00 2029

29 ул.Ленина, 54 Ремонт фасада (утепление с отделкой). 8 000 000,00 2029

Ремонт козырьков над подъездами. 2029

Замена оконных блоков в подъездах. 2029

Ремонт цоколя. 2029

Ремонт балконных плит 8шт. 800 000,00 2029

30 ул.Московская, 184 Ремонт отмостки. 200 000,00 2029

Замена оконных блоков в подъездах. 600 000,00 2029

31 ул. Чичерина, 22 Ремонт отмостки дома. 200 000,00 2029

Ремонт балконов. 4 000 000,00 2029

Ремонт фасада. 2029

Ремонт цоколя. 2029

32 Грабцевское шоссе, 
122

Замена труб системы водоотведения (ка-
нализации) по подвалу с установкой опор и 
подставок, обеспечивающих нормативный 
уклон труб.

1 200 000,00 2029

33 ул. Баррикад, 121 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая трубопровод по 
подвалу, замену отопительных радиаторов 
подъездов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе отопления подъездов, установ-
ку счетчиков теплоэнергии.

5 000 000,00 2029

34 ул.Дубрава, 8 ремонт  электроснабжения 1 200 000,00 2029

35 ул.Чичерина,12 ремонт подъездов 1 900 000,00 2029

36 ул. Ленина, 65 Капитальный ремонт систем холодного и 
горячего водоснабжения с заменой запор-
ных арматур, изоляций труб и установкой 
общедомовых приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения

2 300 000,00 2029

37 ул. Лесная, 14 Ремонт системы холодного водоснабжения 150 000,00 2029

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

100 000,00 2029

38 ул. Гвардейская, 7 Ремонт отмостки 250 000,00 2029

39 ул. Заводская, 19 Ремонт подъездов,включая замену двер-
ных блоков и оконных блоков в подъезлах

1 800 000,00 2029

40 ул. Ленина, 38 Замена системы центрального отопления 4 200 000,00 2029

41 ул. Бутома, 8 Ремонт системы электроснабжения 800 000,00 2029

42 пер.Животноводов, 
1, кв.2

Капитальный ремонт кровли 3 000 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабжения 
с запорной арматурой в квартире №2

50 000,00 2029

43 ул. Телевиизонная, 
17

Системы электроснабжения дома 450 000,00 2029

Системы водоотведения (канализации) 159 470,00 2029

Асфальтового покрытия с установкой бор-
дюрного камня, ограждения

222 011,00 2029

44 ул. Пухова, 13 Ремонт фасада 3 000 000,00 2029

Ремонт входных ступеней в подъезды № 1 
и № 2

2029

Ремонт балконных плит с установкой 
ограждения в квартирах указанного дома 
под номерами 3, 4, 7, 8 (четыре балкона)

2029

Замена оконных блоков на лестничных 
площадках

2029

Замена системы водоотведения (канали-
зации)

400 000,00 2029

Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
данной системы, установка приборов учета 
расхода холодной воды

400 000,00 2029

Замена системы электроснабжения дома с 
заменой магистральных проводов. Стояко-
вых проводов и вводно распределительно-
го устройства и щитков

600 000,00 2029

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня.

400 000,00 2029

45 ул. Моторная, 20 Ремонт отмостки и цоколя 3 200 000,00 2029

Ремонт фасада 2029

Ремонт оконных рам (блоков) на лестнич-
ных клетках

2029

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

400 000,00 2029

Ремонт полов лестничных площадок и сту-
пеней с первого по второй этажи

200 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабже-
ния, включая трубопровод по подвалу, с 
установкой задвижек на входе в квартирах 
до первого отключающего устройства и 
установкой прибров учета расхода холод-
ной воды

400 000,00 2029

Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводно распредели-
тельного устройства и щитков, установка 
счетчика электроэнергии на вводе в дом ( 
то есть до изоляторов)

600 000,00 2029

46 ул.Билибина, 52 Ремонт межпанельных швов 1 000 000,00 2029

Ремонт цоколя 250 000,00 2029

Ремонт отмостки 150 000,00 2029

Ремонт балконных плит в квартирах 
8,12,13,19,34,57,48,68,72,67

500 000,00 2029

47 ул. Московская,219 ремонт отмостки 300 000,00 2029

ремонт цоколя 250 000,00 2029

ремонт надподъездных козырьков 100 000,00 2029

48 ул.Телевизионная, 13 
(серия 1-335)

ремонт межпанельных швов 1 200 000,00 2029

ремонт цоколя 300 000,00 2029
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ремонт тамбуров, подъездов (отделка) № 1 
и № 2, ремонт пола лестничных маршей и 
площадок, замена оконных блоков в подъ-
ездах № 1, 2

800 000,00 2029

капитальный ремонт балконных плит в 
количестве 10 штук в квартирах № 6, 12, 16, 
28, 29, 30, 33, 34, 37, 38

500 000,00 2029

49 ул. Чичерина, 18 Ремонт полов лестничных клеток и ступе-
ней лестниц в подъездах дома (три подъ-
езда)

400 000,00 2029

Ремонт входов в подвал - восстановление 
кирпичной кладки, замена кровли, ремонт 
ступеней, замена дверей входов

250 000,00 2029

50 ул.Воронина, 18 (па-
мятник культуры)

Капитальный ремонт цоколя 8 705 929,70 2029

Капитальный ремонт фасада с полной заме-
ной штукатурного слоя и полной окраской

2029

Возведение отмостки 2029

Капитальный ремонт крыши, в том числе 
кровли и деревянных конструкций крыши, 
стропил и обрешетки

2029

капитальный ремонт пристройки (полная 
замена пристройки лит.а)

2029

капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации)

295 801,52 2029

капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, а также запор-
ной арматуры и вентелей всей системы, с 
заменой стояков в квартирах до первого 
отключающего устройства и с установкой 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета расхода холодной воды

2029

капитальный ремонт системы отопления 
АОГВ, с заменой котлов отопления АОГВ, 
труб отопления, запорной арматуры и вен-
тилей

969 328,30 2029

осуществить замену электропроводки, вво-
дно-распределительного устройства и щит-
ков, с установкой приборов учета электро-
энергии и перевода существующей сети на 
повышенное напряжение

1 148 003,86 2029

капитальный ремонт асфальтового покры-
тия общедомовой территории

2029

ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

400 000,00 2029

ремонт трубопроводов системы централь-
ного отопления с изготовлением проектной 
документации, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентелей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов с установкой прибора 
учета расхода тепловой энергии

2 500 000,00 2029

51 ул. Труда, 5б Ремонт системы холодного водоснабжения 1 600 000,00 2029

Ремонт системы канализации 1 400 000,00 2029

52 ул. Московская, 291 Ремонт подъезда с заменой оконных бло-
ков и деревянной двери

350 000,00 2029

Асфальтовое покрытие придомовой тер-
ритории, установка ограждений газонов, 
ограждение детской площадки

400 000,00 2029

53 ул. Пухова, 39а Капитальный ремонт подъезда, лестни-
цы, лестничной клетки, включая замену 
оконных блоков и рам лестничной клетки, 
замену деревянной (тамбурной двери) вхо-
да в подъезд; лестницы с заменой перил, 
ограждений (за исключением лестничных 
маршей в подвальном помещении), штука-
турке и окраске стен и побелка потолка

1 400 000,00 2029

Капитальный ремонт отмостки, восста-
новление бельевой и детской площадок, 
устройство ограждений газонов возле дома 
и установке ограждений дворовой зеленой 
зоны

300 000,00 2029

54 ул. Глаголева, 34 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

600 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры и венте-
лей всей системы, с заменой магистраль-
ных и стояковых трубопроводов, с установ-
кой приборов учета расхода холодной воды

800 000,00 2029

55 ул. Московская, 129 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

400 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабжения 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замена магистраль-
ных и стояковых трубопроводов системы, 
установка общедомового прибора учета 
холодной воды

500 000,00 2029

56 ул.С.-Щедрина, 24, 
корп.4

Ремонт фасада, включая работы по улучше-
нию теплозащитных свойств конструкций 
наружних и внутренних капитальных стен, 
заделку трещин, восстановление штука-
турного и покрасочного слоев цоколя и 
фасада.

4 000 000,00 2029

Ремонт отмостки 200 000,00 2029

Ремонт внутренней отделки подъезда, 
включая восстановление штукатурного и 
окрасочного слоев стен и потолков, вос-
становление полов входов в подъезд и 
лестничных клеток, замена входной двери, 
замена оконных заполнений (оконных рам) 
на лестничных клетках

1 100 000,00 2029

57 ул. Хрустальная, 50 Замену трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления в подъездах, с обязательным 
использованием пластиковых труб и уста-
новкой приборов учета расхода тепловой 
энергии, в соответствии с проектно-смет-
ной документацией

6 000 000,00 2029

58 ул. телевизионная, 22 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

400 000,00 2029

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры и венти-
лей всей системы, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, уста-
новка приборов учета расхода холодной 
воды.

500 000,00 2029

59 Грабцевское шоссе, 
34а

капитальный ремонт отмостки. 150 000,00 2029

Замена системы холодного водоснабжения, 
включая установку общедомового прибора 
учета холодного водоснабжения.

250 000,00 2029

Замена системы электроснабжения с пере-
водом существующей системы на повышен-
ное напряжение со сменой проводов с алю-
миния на медь и установкой общедомового 
прибора учета электроэнергии.

600 000,00 2029

Восстановление асфальтового покрытия и 
устройство бордюрного камня.

600 000,00 2029

60 ул. Дубрава, 5 Заделка трещин и швов кирпичной кладки 
стен дома, очистка и восстановление окра-
ски фасадов, восстановление штукатурного 
и окрасочного слоев цоколя, замена метал-
лических водоотливов.

2 000 000,00 2029

Капитальный ремонт отмостки. 2029

Ремонт крыши, стен и лестниц входов в 
подвал, замены входных дверей в подъезд.

2029

61 пер.Врубовой, 3 Капитальный ремонт крыши и кровли с 
заменой обрешетки крыши и деревянных 
перекрытий, заменой стропильных ног, вос-
становление конька крыши.

1 200 000,00 2029

Капитальный ремонт стен, восстановление 
внутренних перегородок жилого помеще-
ния № 1.

300 000,00 2029

62 ул. Пухова, 55 Капитальный  ремонт крыши 2 800 000,00 2029

Капитальный ремонт фасада, отмостки 1 800 000,00 2029

63 ул. Моторная, 35/15 Капитальный ремонт шиферной кровли с 
устройством металлической кровли.

3 500 000,00 2029

64 пер.Ольговский, 9 Капитальный ремонт балконов в квартирах 
№ 5, 8, 17, 20, 27, 30, 45, 46, 63.

450 000,00 2029

65 ул. Турынинская, 5 ремонт подъездов с ремонтом надподъезд-
ных козырьков, восстановлением порогов 
и лестниц, заеной деревянных оконных 
наполнений в подъездах. Заменой внутрен-
них дверей, восстановлением штукатурно-
го и покрасочного слоев  и потолков

800 000,00 2029

Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
установкой бордюрного камня

600 000,00 2029

66 ул. Труда, 28 ремонт межпанельных швов, утепление 
торцевых наружных стен

8 000 000,00 2029

67 ул.Хрустальная, 60 Капитальный ремонт фасада, включая 
работы по улучшению теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций, за-
делку трещин, покраску стен, утепление 
торцевых кирпичных стен, ремонт цоколя, 
отмостки и водосточных труб, балконных 
плит

8 500 000,00 2029

Капитальный ремонт крылец, монтаж но-
вых козырьков входов в подъезды дома

2029

68 пер. Труда, 4 к. 5 системы электроснабжения 600 000,00 2029

69 ул. Дубрава, 8 ремонт системы холодного водоснабжения 800 000,00 2029

70 ул. Болотникова, 9/7 Ремонт стен и перегородок помещений 
цокольного этажа

900 000,00 2029

ремонт подъездов 1 300 000,00 2029

71 ул. московская,123 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов №1,2,3,4 с разработ-
кой ПСД, установкой общедомового прибо-
ра учета расхода тепловой энергии

6 000 000,00 2029

ИТОГО: 201 095 
865,38

2030 
год
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1 ул. П. Свободы, 12 Асфальтирование покрытия придомовой 
территории с установкой бордюрного кам-
ня

750 878,00 2030

Оборудование детской площадки 229 308,00 2030

Смены железобетонных козырьков над 
входами  в подъезды № 1, 2, 3 и на пятых 
этажах квартир

100 000,00 2030

Замены оконных и дверных (тамбурных) 
блоков  в подъездах 1, 2, , 3, 4

1 507 089,00 2030

Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4 2030

Замену трубопровода системы централь-
ного отопления. Замена отопительных ра-
диаторов, запорной арматуры и вентилей, 
в том числе труб и радиаторов отопления 
подъездов, с обязательным использовани-
ем труб из металлопластика

3 500 000,00 2030

Установкой приборов учета расхода  тепло-
вой энергии

2030

Внутридомовой системы водоотведения 
(канализации)

549 723,00 2030

Обеспечить производством ремонтных 
работ по модернизации электроснабжения 
в срок до 01.12.2011

940 000,00 2030

2 ул. Телевизионная, 
20

Ремонт фасада, цоколя, карниза 1 600 000,00 2030

Ремонт входных ступеней и входных пло-
щадок в подъезды № 1 и  2

2030

Ремонт балконных плит ( 2 шт.) 100 000,00 2030

Ремонт входа в бомбоубежище 435 000,00 2030

Ремонт приямков, отмостков 2030

3 ул. Ленина, 61/5 Стен, потолков, полов лестничных клеток и 
ступеней с заменой оконных блоков лест-
ничных клеток и деревянных тамбурных 
дверей подъездов, порогов входов в подъ-
езды

800 000,00 2030

4 ул.Пухова, 42 Замена системы холодного водоснабже-
ния ( магистраль, стояки) с установкой 
задвижек на входе трубопровода  в дом, а 
также запорной арматуры и вентилей всей 
системы, разводку в квартирах до точек 
разбора, установка приборов учета расхода 
холодной воды

800 000,00 2030

Замена системы электроснабжения дома  
с заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков с установкой 
светильников и выключателей на этажах.

700 000,00 2030

5 ул.Московская, 113 Замена системы водоотведения (канали-
зации)

800 000,00 2030

Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы. Замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
данной системы, с установкой общедомово-
го прибора учета

480 000,00 2030

Замена трубопроводов системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов под номерами 1, 
2,3, 4 , с установкой общедомовго прибора 
учета

8 000 000,00 2030

6 ул.Билибина, 52 Замена оконных блоков в подъездах № 
1,2,3.4

400 000,00 2030

7 ул.Пухова, 15 Ремонт фасада 4 000 000,00 2030

ремонт отмостки и приступка у входа в 
подъезд

2030

ремонт цоколя 2030

Ремонт тамбура, отделка подъезда, ремонт 
полов и ступеней в подъезде, замену окон-
ного блока в подъезде, замену тамбурной 
двери

400 000,00 2030

8 ул. Московская, 219 ремонт системы электроснабжения 1 684 000,00 2030

9 ул. Телевизионная, 
13

замена трубопровода системы центрально-
го отопления (магистраль, стояки), включая 
замену отопительных радиаторов, запор-
ной арматуры и вентелей, в том числе труб 
и радиаторов отопления подъездов и уста-
новкой приборов учета расхода тепловой 
энергии с изготовлением проектно-смет-
ной документации

3 000 000,00 2030

замена электроснабжения дома - выпол-
нить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояков 
проводов и вводно-распределительного 
устройства и щитков, установить счетчики 
электрической энергии

600 000,00 2030

10 ул. Ленина, 38 ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая трубы и арматуры внутриквартир-
ной разводки до точек водоразбора

1 800 000,00 2030

ремонт системы водоотведения (канали-
зации) по подвалу включая трубы, опоры и 
подвески крепления труб для обеспечения 
их уклона

1 700 000,00 2030

11 ул. Инженерная, 10/5 модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома (выполнение перевода существую-
щей сети электроснабжения на повышен-
ное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, вводно-
распределительного устройства и щитков)

400 000,00 2030

12 ул. Гвардейская, 8 ремонт внутридомовой системы водоотве-
дения (канализации)

400 000,00 2030

13 ул. Пролетарская, 39 Ремонт швов, утепление стен 5 900 000,00 2030

Ремонт цоколя 2030

Ремонт отмостки 2030

ремонт козырьков на входах в подъезды 2030

14 ул.Телевизионная, 23 Ремонт козырьков над входами в подъезд 250 000,00 2030

Ремонт порогов входа в подъезд № 1 и № 2 100 000,00 2030

Ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных и дверных блоков)

600 000,00 2030

ремонт системы холодного водоснабжения, 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и 
вентелей всей системы, установка прибо-
ров учета расхода холодной воды

550 000,00 2030

15 ул. Труда, 9 Капитальный ремонт подъездов, включая 
полы и лестничные марши

400 000,00 2030

Замена системы канализации, включая 
стояки

200 000,00 2030

капитальный ремонт асфальтового покры-
тия дворовой территории и пешеходно-
транспортной дороги вдоль дома с уста-
новкой бордюрного камня и обеспечением 
естественного водослива от подъездов 
дома

160 000,00 2030

16 ул. Труда, 5б модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома (с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводно-распредели-
тельного устройства и щитков) с изготовле-
нием проектно-сметной документации

600 000,00 2030

установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии

2030

17 ул. Московская, 291 Ремонт фасада с балконными плитами, от-
мосткой

4 500 000,00 2030

18 Грабцевское шос-
се,88

Замена трубопроводов центрального ото-
пления, включая внутриквартирные участ-
ки систем

6 500 000,00 2030

19 ул. Баррикад, 127 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

900 000,00 2030

Ремонт системы холодного водоснабжения 
с изготовлением проектно-сметной доку-
ментации, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры и вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка приборов учета расхода 
холодной воды

1 100 000,00 2030

20 ул. Московская, 213 ремонт отмостки 300 000,00 2030

21 ул. Московская, 160а Ремонт электроснабжения дома (выпол-
нить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства и счетчиков), установка 
общедомового прибора учета электро-
энергии

600 000,00 2030

22 ул. М. Жукова, 37 Замена труб, арматуры и радиаторов си-
стемы центрального отопления, включая 
внутриквартирные участки системы

7 000 000,00 2030

23 ул.В. Никитиной, 21а Ремонт системы холодного водоснабже-
ния с изготовлением проектно-сметной 
документации, включая трубопровод по 
подвалу с установкой задвижки на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка приборов учета расхода 
холодной воды

1 300 000,00 2030

Ремонт системы горячего водоснабжения 
с изготовлением проектно-сметной до-
кументации, включая трубопровод по 
подвалу с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также запорной ар-
матуры и вентилей всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов 
системы, установка приборов учета расхода 
горячей воды

1 500 000,00 2030

24 ул.С. Щедрина, 24 к. 4 Ремонт системы канализации, включая тру-
бы, опоры и подвески креплений труб для 
обеспечения их уклона

400 000,00 2030

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы 
до точек водоразбора, запорную арматуру, 
изоляцию труб холодного водоснабжения, 
а также установку общедомового прибора 
учета

500 000,00 2030
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Ремонт системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжение на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояков 
проводов и вводно-распределительного 
устройства, восстановление сети освеще-
ния мест общего пользования с ее щитками 
и выключателями, а также установку обще-
домового прибора учета

600 000,00 2030

Ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории с установкой бордирного камня 
и обеспечением естественного водослива 
от подъездов дома и дворовой территории.

700 000,00 2030

Обустройство детской площадки 2030

25 ул. Хрустальная, 50 Капитальный ремонт межпанельных швов 1 200 000,00 2030

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

2 000 000,00 2030

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

2 600 000,00 2030

Капитальный ремонт входов в подвал, а 
именно: ремонт кровли входа в подвал, за-
мену двери входа в подвал, а также ремонт 
ступенек

250 000,00 2030

26 ул. Огарева, 9/7 Замена магистрали холодного водоснабже-
ния дома, включая замену стояков с уста-
новкой общедомового прибора учета.

1 100 000,00 2030

Замена магистрали горячего водоснабже-
ния дома, включая замену стояков с уста-
новкой общедомового прибора учета.

1 500 000,00 2030

Замена канализационного коллектора в 
подвале дома.

400 000,00 2030

27 ул.Московская, 111 Ремонт разводящего трубопровода холод-
ного водоснабжения.

800 000,00 2030

Замена системы электроснабжения с за-
меной магистральных проводов, стояковых 
проводов, вводного распределительного 
устройства и щитков.

800 000,00 2030

28 ул. Московская, 71 Замена электроснабжения дома с изготов-
лением проектно-сметной документации 
с заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков, установка 
счетчика электроэнергии.

1 500 000,00 2030

29 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства.

825 266,00 2030

30 ул. Линейная, 30/5 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая ВРУ, сети питания 
квартир и дежурного освещения мест 
общего пользования, в том числе поэтаж-
ные щитки и поквартирные приборы учета 
электроэнергии (счетчики).

600 000,00 2030

31 ул. Ленина, 15 Капитальный ремонт балконов с заменой 
балконных плит.

1 800 000,00 2030

32 ул. Ленина, 40 Ремонт подъездов (ремонт пола, отделка, 
замена оконных блоков).

1 200 000,00 2030

33 ул.Дубрава, 9 Капитальный ремонт межпанельных швов 
стен дома и утепления торцевых стен дома 
с обеих сторон по всей высоте здания.

5 000 000,00 2030

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев цоколя дома.

2030

Устройство новой отмостки дома. 2030

Замена балконных плит всех балконов 
дома.

1 500 000,00 2030

34 ул. Ленина, 54 Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и леерного ограж-
дения.

600 000,00 2030

35 ул.Кутузова, 24а Ремонт системы канализации дома, вклю-
чая трубы, опоры и подвески крепления 
труб для обеспечения их уклона.

300 000,00 2030

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая внутриквартирные трубопроводы 
до точек водоразбора, запорную арматуру, 
изоляцию труб холодного водоснабжения, 
а также установку общедомового прибора 
учета

500 000,00 2030

36 ул. Чичерина, 22 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену стояков 
с отопительными приборами и запорной 
арматуры.

3 500 000,00 2030

37 ул. Дубрава, 5 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ную разводку труб, арматуры до первого 
запорного устройства.

1 500 000,00 2030

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ную разводку труб, арматуры до первого 
запорного устройства.

1 600 000,00 2030

38 ул. Баррикад, 121 Замена трубопровода холодного водоснаб-
жения, включая трубопровода по подвалу, 
замену запорной арматуры и ветилей всей 
системы, установку счетчика.

800 000,00 2030

39 ул. Пухова, 55 Ремонт системы центрального отопления 2 500 000,00 2030

Ремонт системы канализации 400 000,00 2030

Ремонт системы холодного водоснабжения 500 000,00 2030

40 ул. Моторная, 35/15 Замена системы водоотведения (канализа-
ции), магистрали и стояков.

400 000,00 2030

Замена системы центрального отопления 
магистрали и стояков с заменой радиато-
ров, смены запорной арматуры с изоляцией 
трубопровода в местах общего пользова-
ния.

2 500 000,00 2030

Замен системы холодного водоснабжения 
с заменой запорной арматуры, магистрали 
и стояков с установкой общедомового при-
бора учета.

500 000,00 2030

41 ул.Пухова, 58 Ремонт отмостки 120 000,00 2030

Ремонт подъезда, включая лестничные 
площадки, ступени, замену оконных блоков

500 000,00 2030

Установка общедомового прибора учета 
холодного водоснабжения

70 000,00 2030

Ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории

250 000,00 2030

42 ул. Дубрава,8 капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения,

1 100 000,00 2030

43 ул. Хрустальная, 60 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водозабора, 
запорную арматуру

1 300 000,00 2030

Капитальный ремонт системы горячего 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водозабора, 
запорную арматуру

1 600 000,00 2030

Капитальный ремонт системы канализации 
по подвалу, включая трубы, опоры и под-
вески крепления труб для обеспечения их 
уклона

800 000,00 2030

44 ул. Ленина, 65 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводное и распредели-
тельное устройство

2 400 000,00 2030

45 ул. Лесная, 14 Ремонт системы электроснабжения 600 000,00 2030

Замена оконного блока на лестничной пло-
щадке

50 000,00 2030

46 ул. Гвардейская,7 Ремонт системы холодного водоснабжения 500 000,00 2030

Ремонт системы электроснабжения с изго-
товлением ПСД

600 000,00 2030

47 ул. Моторная, 48 Ремонт фасада 3 500 000,00 2030

Ремонт отмостки 2030

48 ул.Дубрава, д.8 ремонт подъездов 1 000 000,00 2030

ремонт системы центрального водоснаб-
жения

5 000 000,00 2030

49 ул. Московская, 123 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения до точек водоразбора, 
включая трубопровод в подвале, входной 
и запорные вентиля, с установкой общедо-
мового прибора учета

800 000,00 2030

Капитальный ремонт системы водоотве-
дения

600 000,00 2030

50 ул. Ленина,38 ремонт системы центрального отопления, 
включая замену внутриквартирных труб, 
отопительных приборов (радиаторов), по-
лотенцесушителей, востановление отопле-
ния лестничных клеток, замену тепловых 
узлов

8 500 000,00 2030

51 ул. Инженерная, 10/5 ремонт системы водоотведения (канали-
зации)

350 000,00 2030

ремонт системы холодного водоснабжения 
с установкой задвижек на входе трубопро-
вода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы с заменой магистральных и 
стояковых трубопроводов

400 000,00 2030

52 ул. Гвардейская, 8 ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, 
а также запорной арматуры и вентилей 
всей системы, заменой стояков в квартирах 
до первого отключающего устройства и с 
установкой коллективных (общедомовых) 
приборов учета расхода холодной воды

500 000,00 2030

53 ул. Пролетарская, 39 ремонт дворового асфальтового покрытия 400 000,00 2030

замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводно-распределительно-
го устройства

1 100 000,00 2030

54 ул. Радищева, 6 Замена труб системы ХВС (разводка по под-
валу и стояков), включая замену запорной 
арматуры, вентилей, в том числе установка 
приборов учета расхода холодной воды

1 200 000,00 2030
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замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопи-
тельных радиаторов, запорной арматуры 
и вентелей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов и установкой прибо-
ров учета расхода тепловой энергии

6 000 000,00 2030

модернизация электроснабжения дома 
(выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напря-
жение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводно распредели-
тельного устройства и щитков) сустановкой 
светильников и выключателей на этажах, 
установка счетчика электроэнергии

1 600 000,00 2030

Асфальтирование придомовой территории 
с установкой бордюрного камня

700 000,00 2030

ремонт детской площадки 2030

55 ул.Советская, 4а Восстановление кирпичной кладки оголов-
ков вентиляционных труб

3 500 000,00 2030

Ремонт крыши 2030

Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения: разводку в квартирах до 
точек водоразбора, с обязательным ис-
пользованием труб из пластика и установ-
кой коллективного прибора учета расхода 
холодной воды

600 000,00 2030

Ремонт фасада: утепление торцевых стен, 
зпаделывание трещин, оштукатуривание и 
покраска, замена болконных плит в кварти-
рах №7 и №8

3 000 000,00 2030

Ремонт цоколя 2030

Ремонт отмостки 250 000,00 2030

Асфальтирование дворовой территории 400 000,00 2030

Перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков, с установкой 
устройств и общедомового прибора учета 
энергии

600 000,00 2030

Ремонт системы канализации 400 000,00 2030

Замена оконных рам на лестничных клет-
ках

200 000,00 2030

56 ул. Дубрава, 10 Капитальный ремонт системы холодно-
го водоснабжения (до первых запорных 
устройств в квартирах) и центрального ото-
пления

1 700 000,00 2030

Ремонт внутриквартирной системы холод-
ного водоснабжения в квартирах №№ 1, 2, 
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 
28, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 
59, 61, 62, 65, 67, 69, 70

2030

Капитальный ремонт системы канализации 
по подвалу, включая подставки и подвески, 
обеспечивающие нормативный уклон труб, 
замену фасонных частей фановых труб

800 000,00 2030

57 ул. Московская, 291 ремонт системы центрального отопления 15 000 000,00 2030

58 ул. Герцена, 2/8 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая передов существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства.

1 300 000,00 2030

59 ул. Билибина, 28 Герметизация стыков плит перекрытия 
подвального помещения дома. Замена 
надподъездных козырьков - 4 шт., обеспе-
чивающих перекрытие по специальному 
техническому решению, обеспечивающих 
защиту ступеней входов в дом от атмосфер-
ных осадков и герметичное примыкание к 
стене дома

1 500 000,00 2030

Ремонт лестничных клеток в подъездах 
дома (4 подъезда)

1 500 000,00 2030

Замена внутренних (тамбурных) дверей и 
покраска наружных металлических дверей

2030

Замена деревянных оконных заполнений в 
подъедах

2030

Ремонт ступеней лестниц, восстановление 
цементной стяжки и железнение всех лест-
ничных площадок

2030

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев стен и потолков в подъездах

2030

Ремонт входов в подвал (два входа): вос-
становление кирпичной кладки входов в 
подвалы

2030

Замена крыши входов в подвалы 2030

Замена дверей входов в подвалы вместе с 
дверной коробкой

2030

Капитальный ремонт асфальтового покры-
тия придомовой территории с установкой 
новых бордюров и устройством новых 
леерных ограждений газонов возле подъ-
ездов и вокруг дворовой зеленой зоны.

700 000,00 2030

60 ул.Московская,129 Ремонт подъездов (стяжка пола на площад-
ках лестничных маршей и входов в подъ-
езд, ступеней 1-х этажей, , дверных блоков 
в тамбуре (входные двери в подъезд и в 
подвал)

1 200 000,00 2030

61 ул.Московская,160 а Ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных проемов)

350 000,00 2030

Ремонт асфальтобетонного покрытия с 
установкой бордюрного камня и леерного 
ограждения

350 000,00 2030

62 ул. М. Жукова, 37 Замена труб и арматуры системы холодно-
го водоснабжения, включая внутриквартир-
ные участки системы до точек водозабора

1 500 000,00 2030

Замена труб системы водоотведения (ка-
нализация) по подвалу с восстановлением 
опор и подставок, обеспечивающих норма-
тивный уклон труб

1 300 000,00 2030

63 ул. Моторная, 9 Капитальный ремонт системы электро-
снабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ из тех-
подполья

1 300 000,00 2030

Замена стояковой электропроводки, по-
этажных электрощитков

2030

Капитальный ремонт холодного водоснаб-
жения (замена труб стояковой разводки, до 
ввода в квартиры)

900 000,00 2030

Капитальный ремонт центрального отопле-
ния и восстановление отопления на лест-
ничных площадках подъездов №1, 2, 3

5 000 000,00 2030

64 ул.В.Никитиной, 21 а Замена трубопровода системы центрально-
го отопления, с изготовлением проектно-
сметной документацией, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арма-
туры и вентилей, в том числе труб и ради-
аторов отопления подъездов с установкой 
приборов учета расхода тепловой энергии

4 500 000,00 2030

65 ул. телевизионная, 
6 к. 1

Ремонт крыши (мягкой кровли) 3 500 000,00 2030

ИТОГО: 201 901 
264,00

2031 год

1 ул. Пухова, 7 Смена козырьков над входами в подъезды 300 000,00 2031

Замена ступеней при входах в подъезды 100 000,00 2031

капитальный ремонт швов 1 000 000,00 2031

2 ул. Телевизионная, 
35

Ремонт системы водоотведения с установ-
кой водосточных труб, холодного водо-
снабжения

300 000,00 2031

Ремонт системы электроснабжения дома 
(выполнить замену проводов от вводных 
изоляторов до распределительных щитков 
в подъездах, замену распределительных 
щитков в установкой автоматов на кварти-
ры и автоматов на освещениелестничных 
клеток, замену проводов от распредели-
тельных щитков до счетчиков в квартирах)

600 000,00 2031

Замену трубопроводов холодного водо-
снабжения и канализации, в том числе в 
технических подпольях, подъездов, стояков 
в квартирах.

500 000,00 2031

3 ул.Труда, 10 Ремонт фасада. 7 000 000,00 2031

Замена козырьков над входами в подъезды 
и порогов

2031

Утепление стен фасада, торцов с запада и 
востока.

2031

Ремонт отмостки. 2031

4 ул. Московская, 111 Ремонт подъездов (побелка, покраска, за-
мена оконных блоков).

1 600 000,00 2031

5 ул. Телевизионная, 
39

Ремонт балконных плит. 400 000,00 2031

Замена металлических козырьков над вхо-
дами в подъезды.

200 000,00 2031

Ремонт отмостки дома. 250 000,00 2031

Ремонт чердачного перекрытия. 1 000 000,00 2031

Ремонт труб вентиляционных каналов и 
дымоходов.

800 000,00 2031

6 ул. Телевизионная, 
12

Фасад  дома, с включением ремонта цоко-
ля, балконов, ступеней входов в подвал, 
отмостки.

5 000 000,00 2031

Произвести замену оконных блоков в подъ-
ездах.

300 000,00 2031

7 ул. Московская, 71 Ремонт стояков системы холодного водо-
снабжения.

1 200 000,00 2031

Ремонт системы горячего водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры и венти-
лей всей системы, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, 
установка приборов учета расхода горячей 
воды.

1 500 000,00 2031

8 ул.Чичерина, 28 Ремонт подъездов (в том числе ремонт 
пола в подъездах, ремонт лестничных мар-
шей, отделка подъездов).

600 000,00 2031
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9 ул. Линейная, 30/5 Ремонт полов, замена оконных и дверных 
блоков, восстановление штукатурного и по-
красочного слоя стен в подъездах дома.

350 000,00 2031

Ремонт пола с восстановлением цементной 
стяжки, замена дверного блока и двери 
входов в подвал дома.

200 000,00 2031

10 ул.Московская, 184 Замена козырьков балконов в квартирах 
63, 65.

100 000,00 2031

Установка ограждения детской площадки. 900 000,00 2031

Устройство парковки для автотранспорта. 2031

11 ул.Кутузова, 24а Ремонт системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение 
с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства, восстановление 
сети освещения мест общего пользования 
с ее щитками и выключателями, установку 
общедомового прибора учета.

500 000,00 2031

12 ул.Чичерина, 22 Замена электроснабжения дома - маги-
стральных проводов, стояковых проводов, 
вводного распределительного устройства и 
поэтажных щитков.

600 000,00 2031

13 ул. Дубравыа, 5 Капитальный ремонт системы канализации 
по подвалу, включая трубы, подставки и 
подвески, обеспечивающие нормативный 
уклон труб.

450 000,00 2031

14 ул. Баррикад, 121 Замена дверных блоков в техподполье. 150 000,00 2031

Ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных блоков в подъездах, ремонт пола в 
подъездах).

800 000,00 2031

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня, установку детского 
оборудования.

500 000,00 2031

15 ул. Дубрава,8 ремонт центрального отопления (включая 
радиаторы батарей в подъездах)

5 000 000,00 2031

16 ул.Ленина, 65 Капитальный ремонт системы отопления, 
включая замену труб, арматуры и радиа-
торов, установку общедомового прибора 
учета

1 500 000,00 2031

17 ул. Ленина, 3 замена тамбурных дверей в подъездах, 
восстановление штукатарного и покрасоч-
ного слоев стен и потолков в подъезде, вос-
становление плиточного покрытия полов 
лестничных клеток

800 000,00 2031

Замена системы электроснабжения вру,сеть 
деж.освещения, электрические поквартир-
ные счетчики

1 100 000,00 2031

18 пер. Труда, 4 к.5 Капитальный ремонт системы холодного 
водоотведения

500 000,00 2031

капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации), магистрали  и стояков

400 000,00 2031

19 ул. Бутома, 8 Ремонт системы центрального отопления 4 500 000,00 2031

2021 
год

ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации), включая внутриквартир-
ные трубы

1 100 000,00 2031

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления, включая отопительные при-
боры (батареи), в том числе на лестничных 
клетках, замена задвижек тепловых узлов

5 000 000,00 2031

Замена задвижек тепловых узлов 2031

21 ул. Моторная, 16/9 Капитальный ремонт крыши 1 978 720,00 2031

Капитальный ремонт холодного водоснаб-
жения

60 000,00 2031

22 ул.Московская, 131 Замена системы центрального отопления, 
включая внутриквартирные трубы, отопи-
тельные приборы (радиаторы), полотенце-
сушители, восстановление отопления лест-
ничных клеток, замена тепловых узлов

4 500 000,00 2031

Замена системы холодного водоснабжения, 
включая трубы и арматуру внутриквартир-
ной разводки до точек водоразбора, запор-
ную арматуру и смесители.

853 874,00 2031

Замена системы канализации по подвалу, 
включая трубы, опоры и подвески крепле-
ния труб для обеспечения их уклона

1 200 000,00 2031

Замена системы электроснабжения дома, 
включая ВРУ, сети питания квартир, в том 
числе поэтажные электрические щитки, 
поквартиные приборы учета электрической 
энергии (счетчики) с их подсоединениями 
к внутридомовым и внутриквартирным 
сетям с опломбированием приборов. Сеть 
дежурного освещения мест общего пользо-
вания с ее щитками и выключателями.

1 300 000,00 2031

23 ул.Билибина, 52 Замена электроснабжения дома с пере-
водом существующей сети напряжения на 
повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояков проводов  и 
вводно распределительного устройства, 
щитков

800 000,00 2031

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и леерного ограж-
дения

450 000,00 2031

24 ул. Калинина, 18 Установка прибора учета расхода холодной 
воды

57 000,00 2031

Капитальный ремонт балконов 1 200 000,00 2031

Замена козырьков над входами в подъезды 200 000,00 2031

ремонт подъездов; 1 400 000,00 2031

Ремонт подвала и спуска в подвалы 1 и 2 
подъездов

450 000,00 2031

Ремонт цоколя 350 000,00 2031

Заделка трещины в кирпичной кладке в 
р-не квартир №№ 18 и 19 по фасаду.

200 000,00 2031

25 ул.Труда, 5 Б Ремонт балконных плит 250 000,00 2031

ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных и дверных блоков)

250 000,00 2031

26 ул.Радищева, 6 Ремонт отмостки 250 000,00 2031

Утепление фасада путем оштукатуривания 
с 2-го по 5 этажи

2 000 000,00 2031

Восстановление входов в подвал подъезд 
№ 1, № 2

1 000 000,00 2031

замена почтовых ящиков подъезда № 1, 
№ 2

2031

ремонт подъездов № 1, № 2 2031

ремонт козырьков над входом подъезды 
и окраской оконных рам лестничных клеток

250 000,00 2031

27 ул. Баррикад, 127 Замена трубопровода системы централь-
ного отопления с изготовлением проектно-
сметной документации, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, в том числе труб и 
радиаторов отопления подъездов №1, №2 
и установкой общедомового прибора учета 
расхода тепловой энергии

3 500 000,00 2031

28 ул. Московская, 213 ремонт системы электроснабжения 1 100 000,00 2031

ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории с заменой бордюрных камней

600 000,00 2031

29 ул. Моторная, 9 Ремонт лестничных площадок и замену 
оконных рам и блоков

1 100 000,00 2031

30 ул. Телевизионная, 
6 к. 1

Внешнее утепление стен 4 000 000,00 2031

Замена системы центрального отопления, 
включая нагревательные приборы (ради-
аторы)

5 000 000,00 2031

Замена системы холодного водоснабжения 720 000,00 2031

Замена системы канализации по техниче-
скому подполью и стояков квартир

800 000,00 2031

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая ВРУ

1 200 000,00 2031

31 ул. Телевизионная, 
39

Ремонт подъездов, ступеней, замена окон-
ных и дверных заполнений.

600 000,00 2031

Ремонт водопроводных труб и запорной 
арматуры.

600 000,00 2031

Ремонт труб центрального отопления. 2 500 000,00 2031

Замена радиаторов в подъездах, запорной 
арматуры.

2031

Ремонт труб системы канализации. 400 000,00 2031

Установка прибора учета электроэнергии и 
аппарата защиты.

10 000,00 2031

Асфальтирование дворовой территории, 
усановка бордюрного камня.

700 000,00 2031

32 ул. Телевизионная, 
12

Замена системы водоотведения (канали-
зации).

400 000,00 2031

Замена системы центрального отопления, 
включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, в том числе 
труб и радиаторов отопления подъездов 
и установкой приборов учета тепловой 
энергии.

2 500 000,00 2031

Замена системы электроснабжения дома 
с заменой магистральных проводов, стоя-
ковых проводов и вводного распредели-
тельного устройства и щитков, установокой 
коллективного (общедомового) прибора 
учета электроэнергии.

600 000,00 2031

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и леерного ограж-
дения.

500 000,00 2031

33 ул. Дубрава, 9 Замена труб и арматуры системы холодно-
го водоснабжения, включая внутриквартир-
ные участки системы до точек водоразбора.

1 400 000,00 2031

Замена труб, арматуры и радиаторов си-
стемы центрального отопления, включая 
внутриквартирные участки системы.

5 000 000,00 2031
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Замена труб системы водоотведения (ка-
нализации) по подвалу с восстановлением 
опор и подставок, обеспечивающих норма-
тивный уклон труб и стояков.

1 300 000,00 2031

Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельные устройства.

1 200 000,00 2031

34 ул. Телевиизонная, 
26

Капитальный ремонт фасада, включая ре-
монт цоколя, отмостки, приямка, ремонт 
балконов.

5 000 000,00 2031

35 ул.Телевизионная, 14 
корп.1

Капитальный ремонт фасада (работы по 
заделке межпанельных швов, утепеление 
торцевых стен, ремонт козырьков над подъ-
ездами дома; замена оконных блоковподъ-
ездов, ремонт цоколя, ремонт входа в под-
вал с заменой дверных проемов и залития 
стяжки на ступенях и площадках).

8 000 000,00 2031

Капитальный ремонт отмостки. 250 000,00 2031

36 ул.С.-Щедрина, 64 Капитальный ремонт крыши. 3 500 000,00 2031

Капитальный ремонт фасада, карнизных 
плит, отмостки

4 000 000,00 2031

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления

5 000 000,00 2031

Ремонт электропроводки с заменой стояко-
вых проводов, с переводом существующей 
сети электроснабжения на повышенное 
напряжение, заменой щитков, с установкой 
общедомового прибора учета энергии.

11 000 000,00 2031

Капитальный ремонт канализации 900 000,00 2031

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения

1 200 000,00 2031

Ремонт подъездов 800 000,00 2031

37 ул.Пухова, 55 Ремонт системы электроснабжения 800 000,00 2031

Ремонт подъездов 500 000,00 2031

38 ул. Моторная, 35/15 Замена системы электроснабжения с 
учетом модернизации с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства 
и установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии.

600 000,00 2031

Ремонт подъездов, включая замену дверей 
и оконных блоков.

500 000,00 2031

39 ул. Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток 450 000,00 2031

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления

8 500 000,00 2031

Капитальный ремонт системы электро-
снабжения, включая вводно-распредели-
тельное устройство, электрические шкафы 
и щиты, внутридомовые системы подачи 
электроэнергии в жилые помещения и ос-
вещение мест общего пользования, а также 
освещение входа в подъезд, поквартирных 
счетчиков

1 200 000,00 2031

40 ул.Тельмана,16 Ремонт  крыши дома 5 500 000,00 2031

41 ул. Московская,123 Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, вводно-распредели-
тельного устройства и щитков

1 200 000,00 2031

Асфальтового покрытия со стороны 
ул.Московская, в том числе с установкой 
бордюрного камня  со стороны двора  и 
водоотводящего стока.

578 041,00 2031

устройство детской площадки 600 000,00 2031

42 ул.Московская, 131 Восстановление полов (площадок) входов 
в подъезды и лестничных клеток. Замена 
внутренних дверей и рам тамбуров, вос-
становление штукатурного и покрасочного 
слоев стен и потолков подъездов.

1 665 000,00 2031

Капитальный асфальтового покрытия дво-
ровой территории с установкой бордюр-
ного камня и обеспечением естественного 
водослива от подъездов дома

700 000,00 2031

Восстановление ограждений газонов у 
подъезда, восстановление бельевой пло-
щадки, установка ограждения газонов воз-
ле подъездов и зеленой зоны двора.

2031

43 ул. Гвардейская, 8 ремонт подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с за-
меной оконных рам (блоков) на лестничных 
клетках

600 000,00 2031

44 ул.Глаголева, 11 ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4, замена окон-
ных блоков на лестничных клетках

1 200 000,00 2031

замена системы канализации (стояков с вы-
водом фановых труб на кровлю)

1 300 000,00 2031

установка приборов учета холодной воды 100 000,00 2031

замена трубопровода системы центрально-
го отопления (стояковая), включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арма-
туры с установкой приборов учета расхода 
тепловой энергии

8 000 000,00 2031

замена системы электроснабжения дома с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов (с выносом из квартиры на 
лестничные клетки) и вводно-распредели-
тельного устройства

1 500 000,00 2031

устройство детской площадки 450 000,00 2031

45 ул. Герцена, 2/8 Ремонт дворового асфальтового покрытия 400 000,00 2031

46 Грабцевское шоссе, 
88

Ремонт подъездов дома, в том числе за-
мена оконных проемов, замена дверных 
тамбурных проемов, восстановление шту-
катурного и покрасочного слоев стен и по-
белка потолков

1 500 000,00 2031

47 ул.Баррикад,127 Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с изготовлением проектно-сметной 
документации (выполнить перевод су-
ществующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой маги-
стральных проводов, стояковых проводов и 
вводного распределительного устройства и 
щитков). Установка счетчика электрической 
энергии

1 200 000,00 2031

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и леерного ограж-
дения

800 000,00 2031

48 ул. Социалистиче-
ская, 3

Произвести замену электроснабжения 
дома в том числе магистральных проводов, 
стояковых проводов, вводного распредели-
тельного устройства и поэтажных щитков

1 300 000,00 2031

Ремонт оконных блоков в подъездах, путем 
их полной замены

500 000,00 2031

49 ул.В. Никитиной,21а Ремонт асфальтового покрытия, установка 
бордюрного камня и леерного ограждения

700 000,00 2031

Устройство детской площадки 2031

50 ул.Московская, 268 Произвести замену системы холодного 
водоснабжения дома, включая замену 
стояков

400 000,00 2031

Замену системы электроснабжения в пол-
ном объеме

500 000,00 2031

Замена системы канализации 600 000,00 2031

51 ул. Хрустальная, 50 Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу , с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также, запорной ар-
матуры и вентилей всей системы холодного 
водоснабжения до точек водоразбора пер-
вой запорной арматуры коренного вентиля 
на стояке, с обязательным использованием 
пластиковых труб и установкой общедомо-
вого прибора учета холодной воды

900 000,00 2031

Замена трубопроводов системы горячего 
водоснабжения, включая трубопровод по 
подвалу с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а также, запорной ар-
матуры и вентилей всей системы горячего 
водоснабжения до точек водоразбора пер-
вой запорной арматуры коренного вентиля 
на стояке, с обязательным использованием 
пластиковых труб и установкой общедомо-
вого прибора учета горячей воды.

900 000,00 2031

52 ул.Труда, 10 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства.

1 200 000,00 2031

53 ул. телевизионная, 21 Ремонт фасада. 4 000 000,00 2031

Ремонт цоколя. 2031

Ремонт карниза. 2031

Ремонт отмостки. 2031

Ремонт кровли. 5 000 000,00 2031

Ремонт труб дымоходов и вентканалов. 2031

54 ул. Московская, 71 Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

1 100 000,00 2031

ИТОГО: 198 422 
635,00

2032 
год

1 ул.Московская, 240, 
корп.1

Капитальный ремонт кровли. 3 500 000,00 2032

Ремонт отмостки дома. 350 000,00 2032

Ремонт фасада дома. 6 500 000,00 2032

2 ул.Московская, 215 Ремонт фасада - замена дверных блоков 
подъездов; оконных блоков подъездов на 
блоки ПВХ.

3 500 000,00 2032

Ремонт отмостки. 2032

3 ул. Дубрава, 9 Ремонт подъездов дома (два подъезда), в 
том числе восстановление штукатурного и 
покрасочного слоев потолка и стен, замена 
оконных рам и тамбурных деревянных две-
рей, ремонт перил лестниц.

1 500 000,00 2032

Ремонт входов в подвал. 400 000,00 2032
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4 ул. Кутузова, 24а Ремонт системы отопления, включая заме-
ну трубопроводов и радиаторов, восстанов-
ление отопления на лестничных клетках, 
восстановление изоляции трубопроводов, 
замену запорной арматуры, установку 
общедомового прибора учета тепловой 
энергии.

717 654,00 2032

5 ул. Чичерина, 22 Замена системы канализации, включая за-
мену стояков.

400 000,00 2032

Замена системы холодного водоснабжения 
дома, включая замену стояков.

400 000,00 2032

6 ул.Московская, 262 Капитальный ремонт фасада, включая 
работы по заделке трещин стен, восстанов-
ление штукатурного и покрасочного слоев 
цоколя и фасада.

6 000 000,00 2032

Замена козырьков над входом в подъезд с 
обеспечением гидроизоляции по примыка-
ниям козырька к стене дома.

2032

Капитальный ремонт отмостки, асфальто-
вого покрытия дворовой территории с уста-
новкой бордюрного камня и обеспечением 
естественного водослива от подъезда дома 
и дворовой территории.

2032

Капитальный ремонт крыши, включая рабо-
ты по замене кровельного покрытия, рабо-
ты по замене стропил и обрешетки, работы 
по ремонту газоходов и вентилируемых 
каналов, восстановление системы наружно-
го водоотлива.

5 000 000,00 2032

7 ул. Дубрава, 8 ремонт подъездов (замена внутренних там-
бурных дверей, восстановление штукатур-
ного и покрасочного слоя стен и потолков  
в подъездах

1 400 000,00 2032

8 ул.Труда, 28 замена системы электроснабжения, вклю-
чая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояко-
вых проводов и вводного распределитель-
ного устройства

2 400 000,00 2032

9 ул. Ленина, 65 Капитальный ремонт балконных плит и 
козырька над входом в подъезд №2

2 500 000,00 2032

10 ул.Гвардейская, 7 ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня

600 000,00 2032

11 ул. Московская, 234 капитальный ремонт кровли (скатная) 5 800 000,00 2032

Капитальный ремонт фасада с заменой 
балконных плит, заменой оконных  блоков 
в подъездах на ПВХ в целях энергосбере-
жения

8 500 000,00 2032

12 ул. Бутома, 8 Ремонт подъездов 1 500 000,00 2032

13 ул.Пестеля, 62 ремонт системы канализации 800 000,00 2032

капитальный ремонт системы электро-
снабжения, включая замену магистральных 
и стояковых проводов, вводного паспре-
делительного устройства, с установкой 
автоматического управления освещением и 
общедомового прибора учета

1 300 000,00 2032

14 ул.Константиновых, 
9, кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между кварти-
рами № 56 и № 52 

250 000,00 2032

15 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт балконов 2 000 000,00 2032

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения (кроме замены ВРУ)

800 000,00 2032

16 ул.Московская, 123 Ремонт подъездов №1.2,3,4 с заменой окон-
ных рам на лестничных клетках

1 167 950,00 2032

17 Грабцевское шоссе, 
128, корп.1

Обязать УГХ в срок до 31 декабря 2011 года 
произвести демонтаж существующей авто-
матической системы сигнализации и опове-
щения о пожаре, монтаж, наладку и сдачу в 
эксплуатации новой системы.

1 000 000,00 2032

18 ул.Ленина, 22 Капитальный ремонт подъездов, в том 
числе восстановление полов и ступеней 
лестниц-подливка бетоном, восстановле-
ние цементной стяжки, железнение, за-
мена внутренних дверей тамбуров, замена 
перил, ограждений и лестниц, подъема в 
чердачное помещение и на крышу, замена 
всех оконных рам на лестничных клетках, 
восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев стен и потолков

1 800 000,00 2032

Замена системы электроснабжения, вклю-
чая силовую и световую электропроводку, 
ВРУ, электрощиты, индивидуальные прибо-
ры учета электроэнергии

1 200 000,00 2032

19 ул. Ленина, 38 ремонт подъездов, в том числе восста-
новление полов (площадок) и внутренних 
дверей тамбуров, замены всех оконных рам 
на лестничных клетках, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоя стен и 
потолков

1 510 000,00 2032

20 ул. Гвардейская, 8 ремонт асфальтового покрытия придомо-
вой территории

600 000,00 2032

21 ул. Дубрава, 10 Ремонт стыков плит перекрытия подваль-
ного помещения (основания полов 1-го 
этажа), обеспечивающий гидроизоляцию 
(герметизацию)

200 000,00 2032

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоя стен и побелки потолков в подъ-
ездах

800 000,00 2032

Ремонт полов в квартирах №№ 1, 2, 6, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 
32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 61, 
62, 65, 67, 69, 70

2 500 000,00 2032

22 ул. Московская, 291 Ремонт подъездов 2 200 000,00 2032

23 ул. М.Жукова, 37 Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая ВРУ, сеть питания 
квартир, сеть дежурного освещения мест 
общего пользования, поэтажные щитки, по-
квартирные приборы учета электроэнергии 
(счетчики)

1 500 000,00 2032

24 ул. Телевизионная, 
21

Ремонт подъездов (отделка, замена окон-
ных и дверных блоков, полы).

500 000,00 2032

Ремонт системы водоотведения (канали-
зации).

400 000,00 2032

Ремонт системы холодного водоснабже-
ния с изготовлением проектно-сметной 
документации с заменой трубопровода по 
подвалу, с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, запорной арматуры и 
вентилей всей системы, замена магистраль-
ных и стояковых трубопроводов системы, 
установка приборов учета расхода холод-
ной воды.

500 000,00 2032

Модернизация (ремонт) электроснабжения 
дома с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распреде-
лительного устройства, щитков.

600 000,00 2032

Установка коллективного (общедомового) 
прибора учета электроэнергии.

2032

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и леерного ограж-
дения.

500 000,00 2032

25 ул. Московская, 71 Ремонт подъездов. 1 400 000,00 2032

26 ул. Ленина, 15 Замена труб и арматуры системы холодно-
го водоснабжения.

800 000,00 2032

Замена труб, арматуры и радиаторов систе-
мы центрального отопления.

5 500 000,00 2032

Замена труб системы водоотведения (ка-
нализации) по подвалу с восстановлением 
опор и подставок, обеспечивающих норма-
тивный уклон труб и стояков.

800 000,00 2032

27 ул. Московская, 240 
к. 1

Ремонт системы электроснабжения с за-
меной вводно-распределительного устрой-
ства

1 100 000,00 2032

Ремонт подъездов, включая замену окон-
ных блоков подъездов.

1 100 000,00 2032

Установка общедомовых счетчиков газа, 
воды,

500 000,00 2032

Благоустройство дворовой территории. 600 000,00 2032

28 ул. Московская, 215 Ремонт системы электроснабжения (с заме-
ной магистралей системы на магистраль по-
вышенного напряжения, заменой вводного 
распределительного устройства и установ-
кой общедомового прибора учета).

1 200 000,00 2032

29 ул.Плеханова, 11 Капитальный ремонт кровли с ремонтом 
оголовков вентканалов на кровле.

3 500 000,00 2032

Утепление стен. 8 000 000,00 2032

Капитальный ремонт стяжки пола на пере-
ходных лоджиях.

1 500 000,00 2032

Капитальный ремонт балконных плит и 
экранных балконов на лестничных клетках.

3 000 000,00 2032

Замена системы горячего водоснабжения 
и стояков.

2 500 000,00 2032

Замена системы электроснабжения, с уче-
том модернизации с заменой центральных 
проводов и вводного распределительного 
устройства и установкой общедомового 
прибора учета электроэнергии.

2 000 000,00 2032

30 ул. Телевизионная, 
26

Ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня.

500 000,00 2032

Капитальный ремонт подъездов, включая 
отделку, замену оконных блоков, ремонт 
деревянного ограждения лестничных мар-
шей, ремонт ступеней и площадок, замена 
тамбурных дверей и техподполья.

400 000,00 2032

Капитальный ремонт системы канализации. 300 000,00 2032

31 ул. Кутузова, 24а Ремонт внутренней отделки подъездов, 
включая восстановление штукатурного 
и окрасочного слоев стен, потолков, вос-
становление полов, замена входной двери 
№1, оконных рам в подъездах.

500 000,00 2032
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асфальтового покрытия дворовой терри-
тории с установкой бордюрного камня и 
обеспечением естественного водослива от 
подъездов дома и дворовой территории.

300 000,00 2032

32 ул. Телевизионная, 
4  к. 1

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения.

1 400 000,00 2032

Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления.

5 000 000,00 2032

Капитальный ремонт системы канализации. 1 200 000,00 2032

Капитальный ремонт несущих элементов 
дома (стяжки пола подвала, ремонт кладки 
стен в подвальном помещении).

800 000,00 2032

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения.

120 000,00 2032

33 ул. Чичерина, 22 Ремонт подъездов, включая замену дверей 
и оконных блоков.

600 000,00 2032

34 ул. Дубрава, 5 Замена системы электроснабжения, вклю-
чая вводно-распределительное устройство.

80 000,00 2032

35 ул. Московская, 262 Капитальный ремонт системы канализации 
дома, включая трубы, опоры и подвески 
крепления труб для обеспечения их уклона.

300 000,00 2032

Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения, включая внутриквартир-
ные трубопроводы до точек водоразбора, 
запорную арматуру, изоляцию труб холод-
ного водоснабжения, а также установку 
общедомового прибора учета.

300 000,00 2032

36 ул.Шахтеров, 3 Ремонт цоколя. 450 000,00 2032

Ремонт отмостки 2032

Ремонт козырьков входов в подъезд 150 000,00 2032

Ремонт системы холодного водоснабжения, 
включая замену стояков и запорной арма-
туры с установкой общедомового прибора 
учета.

1 100 000,00 2032

Ремонт системы канализации 800 000,00 2032

Ремонт системы электроснабжения с уче-
том модернизации с установкой общедомо-
вого прибора учета.

1 200 000,00 2032

Асфальтирование дворовой территории. 400 000,00 2032

37 ул. Ленина, 65 Капитальный ремонт внутренней отделки 
подъездов с восстановлением покрасочно-
го слоя стен и потолков, пола на лестнич-
ных клетках и тамбурах, заменой оконных 
рам и дверей в подъездах

4 000 000,00 2032

Капитальный ремонт мусоропровода 600 000,00 2032

38 ул. Телевизионная, 
53

капитальный ремонт фасада (восстановле-
ние штукатурного и окрасочного слоя стен, 
цоколя, замена оконных наплнителей и 
тамбурных дверей)

3 500 000,00 2032

капитальный ремонт отмостки 200 000,00 2032

система холодного водоснабжения (уста-
новка задвижек на вводле трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры и венти-
лей всей системы, с установкой приборов 
слоя учета расхода холодной воды)

500 000,00 2032

замена стояков системы холодного водо-
снабжения

2032

системы отопления (замена труб и радиато-
ров, квлючая трубы и радиаторы поъездов)

2 500 000,00 2032

системы электроснабжения (замена всей 
системы на провода повышенного напря-
жения, а также вводно-распределительных 
устройств и щитков)

800 000,00 2032

39 ул. Московская, 234 системы электроснабжения 1 500 000,00 2032

установка общедомовых счетчиков газа 200 000,00 2032

40 ул. Ленина, 22 Капитальный ремонт асфальтового по-
крытия проезда вдоль домов № 22 и 24 по 
ул.Ленина с установкой бордюрного камня.

700 000,00 2032

Восстановление ограждений газонов у 
подъезда дома, установка ограждения дет-
ской и бельевой площадок, зеленой зоны 
двора

2032

41 ул. Ленина, 38 ремонт асфальтового покрытия с установ-
кой бордюрного камня и обеспечением 
естественного водослива от подъездов 
дома

700 000,00 2032

благоустройство придомовой территории, 
включая восстановление ограждений га-
зонов у подъездов дома, восстановление 
детской и бельевой площадок с установкой 
ограждения вокруг детской и бельевой 
площадок и зеленой зоны двора

2032

42 ул. Дубрава, 10 Устройство ограждения газонов возле 
подъездов дома и зелёной территории 
двора

400 000,00 2032

43 ул.М.Жукова, 37 Ремонт ступеней лестниц, восстановление 
цементной стяжки и железнение всех лест-
ничных площадок

1 600 000,00 2032

Замена деревянных оконных заполнений в 
подъездах

2032

Замена внутренних (тамбурных) дверей и 
покраска наружных металлических дверей

2032

Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев стен и потолков в подъездах

2032

Капитальный ремонт асфальтового покры-
тия придомовой территории с установкой 
новых бордюров и устройством новых 
леерных ограждений газонов возле подъ-
ездов и вокруг дворовой зеленой зоны.

400 000,00 2032

44 ул. Хрустальная, 50 Капитальный ремонт лестничных площа-
док первого, второго, третьего и четвертого 
подъезда

1 800 000,00 2032

45 ул. Ленина, 15 Восстановление штукатурного и покрасоч-
ного слоев и потолков в подъездах.

1 800 000,00 2032

Деревянные полы в подъездах заменить на 
новые, выполнить их бетонными с железне-
нием, при этом уровень полов должен быть 
выше уровня асфальта тротуара.

2032

Замена оконных блоков на лестничных 
клетках и дверных блоков в подъезды.

2032

Ремонт полов лестничных клеток и ступе-
ней лестничных маршей в подъездах дома.

2032

Замена почтовых ящиков на новые. 2032

Замена внутридомовой системы электро-
снабжения, включая ВРУ, аппаратуру и по-
квартирные электрические счетчики.

1 200 000,00 2032

Исключить залитие подъездов дождевой 
водой, существующие асфальтовые слои 
тротуара вдоль подъездов срезать до ос-
новы, уложить новый асфальт с отводом от 
дома.

700 000,00 2032

Устройство леерного ограждения зеленой 
зоны дворовой территории и восстановле-
ние бельевой площадки и скамеек.

2032

46 ул. Дубрава, 5 Капитальный ремонт подъездов, в том 
числе восстановление штукатурного и по-
красочного слоев и потолков в подъездах, 
замена внутренних (тамбурных) дверей, 
замена деревянных оконных заполнений в 
подъездах, ремонт перил лестниц в подъ-
ездах.

1 200 000,00 2032

47 ул. Московская, 262 Капитальный ремонт внутренней отделки 
подъезда, включая восстановление штука-
турного и окрасочного слоев стен и потол-
ков, восстановление полов входов в подъ-
езд и лестничных клеток с устройством 
люка для доступа к запорной арматуре 
центрального отопления и холодного водо-
снабжения, замена входных дверей.

600 000,00 2032

Замена оконных рам в подъезде. 2032

Капитальный ремонт системы электроснаб-
жения, включая перевод существующей 
сети электноснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства, восстанов-
ление сети освещения мест общего поль-
зования, установка общедомового прибора 
учета.

500 000,00 2032
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