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1 ноября 2017, № 43

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                    № 202

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, 
от 22.02.2017 № 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 
18.05.2017 № 73, от 31.05.2017 № 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111, от 28.06.2017 № 115, от 
05.07.2017 № 136, от 18.07.2017 № 143, от 28.07.2017 № 152, от 16.08.2017 № 158, от 13.09.2017 № 164 и 
от 10.10.2017 № 186) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 911 561,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5 591 674,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 331 200,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 383 159,6 
тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 274 723,5 тыс. рублей».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 
Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от ____________   №  ______
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -2 600 000,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -2 600 000,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

421 0106 -2 600 000,00

      Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты го-
рода Калуги

421 0106 71 0 00 00000 -2 600 000,00

Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -3 112 789,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -2 340 570,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -2 340 570,00

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

421 0106 71 0 00 00400 200 -772 219,00

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

421 0106 71 0 00 00400 240 -772 219,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 512 789,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 512 789,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 512 789,00

Городская Управа города Калуги 422 498 000,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 498 000,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

422 0104 498 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

422 0104 73 0 00 00000 498 000,00

   Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 498 000,00

  Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 208 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 208 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 208 000,00

 Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 290 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

422 0104 73 1 00 00410 120 290 000,00

управление по работе с населением на территориях 430 620 161,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 620 161,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

430 0104 -93 344,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

430 0104 73 0 00 00000 -93 344,00

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

430 0104 73 1 00 00000 -93 344,00

 Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -93 344,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -93 344,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 -93 344,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 713 505,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 713 505,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -36 495,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -36 495,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -36 495,00

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

430 0113 54 2 01 42890 200 -36 495,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -36 495,00

Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муни-
ципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 750 000,00

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 750 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 750 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 750 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 750 000,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 3 781 121,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 3 586 830,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 3 586 830,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

433 0113 73 0 00 00000 3 586 830,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 753 830,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 753 830,00

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

433 0113 73 2 00 00590 200 753 830,00

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

433 0113 73 2 00 00590 240 753 830,00

 Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 2 833 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 333 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 200 -40 000,00

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -40 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 300 373 000,00
Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 373 000,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 73 9 00 76070 2 500 000,00

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

433 0113 73 9 00 76070 600 2 500 000,00

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

433 0113 73 9 00 76070 630 2 500 000,00

  Национальная экономика 433 0400 194 291,00
Связь и информатика 433 0410 194 291,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный му-
ниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 194 291,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 194 291,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информационное общество 
(Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 194 291,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 194 291,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 194 291,00

управление культуры города Калуги 537 -608 460,00
Образование 537 0700 -149 187,00
 Дополнительное образование детей 537 0703 -149 187,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 -149 187,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 -149 187,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 -149 187,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0703 11 3 01 42000 -149 187,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42000 600 -149 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42000 610 -149 187,00
Культура, кинематография 537 0800 -459 273,00
 Культура 537 0801 -459 273,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -459 273,00

 Подпрограмма "Организация и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 783 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведе-
ния городских мероприятий в сфере культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 783 000,00

Проведение городских мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства

537 0801 11 2 01 42360 783 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 783 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 240 783 000,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -14 366,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития 
народного и самодеятельного художественного творчества 
города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 -14 366,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 -14 366,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 -14 366,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 -14 366,00
 Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 -1 227 907,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и 
концертной деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 -1 227 907,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 6 01 42000 -1 227 907,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 -1 227 907,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 -1 227 907,00
управление образования города Калуги 538 7 419 454,80
  Образование 538 0700 7 419 454,80
    Дошкольное образование 538 0701 9 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 9 000 000,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 9 000 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования си-
стемы образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 9 000 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 9 000 000,00

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

538 0701 02 1 01 Л0590 600 9 000 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 9 000 000,00
    Общее образование 538 0702 28 298,80
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие образования в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 28 298,80

Подпрограмма "Функционирование системы образования го-
рода Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 28 298,80

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования систе-
мы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 28 298,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 28 298,80

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

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 28 298,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 28 298,80
 Дополнительное образование детей 538 0703 -1 608 844,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 -1 608 844,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования го-
рода Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 -1 608 844,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования систе-
мы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 -1 608 844,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 538 0703 02 1 01 42000 -1 608 844,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 42000 600 -1 608 844,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 42000 610 -1 608 844,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

538 0705 1 700,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

538 0705 73 0 00 00000 1 700,00

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 538 0705 73 2 00 00000 1 700,00
 Переподготовка и повышение квалификации кадров 538 0705 73 2 00 00780 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

538 0705 73 2 00 00780 200 1 700,00

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

538 0705 73 2 00 00780 240 1 700,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 -1 700,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -1 700,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 -1 700,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
подведомственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 -1 700,00

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

538 0709 02 0 01 00590 200 -1 700,00

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

538 0709 02 0 01 00590 240 -1 700,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 950 218,00
  Общегосударственные вопросы 539 0100 748 440,00
 Другие общегосударственные вопросы 539 0113 748 440,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0113 73 0 00 00000 748 440,00

 Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 748 440,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 748 440,00
 Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 748 440,00
 Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 371 208,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 377 232,00
  Национальная экономика 539 0400 201 778,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 201 778,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -558 222,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -548 890,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -548 890,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -548 890,00

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

539 0409 24 1 01 43000 600 -548 890,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -548 890,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -9 332,00

 Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -9 332,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений, направленной на 
повышение безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 -9 332,00

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

539 0409 24 4 01 00590 600 -9 332,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -9 332,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0409 73 0 00 00000 760 000,00

 Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

539 0409 73 5 00 00000 760 000,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Калугаспецавтодор" г.Калуги

539 0409 73 5 00 76210 760 000,00

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

539 0409 73 5 00 76210 200 760 000,00

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

539 0409 73 5 00 76210 240 760 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

539 0505 48 0 01 00000 0,00

 Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 8 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 8 400,00

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

539 0505 48 0 01 00400 200 -8 400,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0505 48 0 01 00400 240 -8 400,00

управление социальной защиты города Калуги 540 -1 145 916,50
  Социальная политика 540 1000 -1 145 916,50
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -60 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -60 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -60 000,00

 Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 -60 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 -60 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 -60 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -1 085 916,50
  Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -1 085 916,50

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 -600 000,00

Предоставление единовременной адресной социальной по-
мощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
постоянно проживающим на территории муниципального об-
разования "Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых 
ими жилых помещений

540 1006 03 0 01 42090 -600 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42090 300 -600 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

540 1006 03 0 01 42090 320 -600 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприя-
тий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -485 916,50

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприя-
тий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -485 916,50

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -485 916,50

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -485 916,50

управление физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки города Калуги

801 3 085 421,70

  Образование 801 0700 3 085 421,70
  Дополнительное образование детей 801 0703 3 085 421,70
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 2 130 421,70

 Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 2 130 421,70

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования си-
стемы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 2 130 421,70

  Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0703 02 1 01 42000 2 045 304,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 42000 600 2 045 304,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 42000 610 2 045 304,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0590 85 117,70

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

801 0703 02 1 01 Д0590 600 85 117,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 85 117,70
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 955 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, вклю-
чая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

801 0703 13 1 00 00000 955 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 955 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0703 13 1 01 42000 955 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42000 600 955 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42000 610 955 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
Массовый спорт 801 1102 0,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, вклю-
чая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг 
для населения в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

801 1102 13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствова-
нию предоставления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 0,00

Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-трениро-
вочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

801 1102 13 1 01 42510 100 -50 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

801 1102 13 1 01 42510 120 -50 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 50 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 50 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

802 3 000 000,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 16 893 378,98
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 16 893 378,98
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0113 73 0 00 00000 16 893 378,98

Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 16 893 378,98
 Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов не-
движимого имущества для муниципальных нужд

802 0113 73 9 00 76190 16 893 378,98

  Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 76190 800 16 893 378,98
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 9 00 76190 850 16 893 378,98
  Национальная экономика 802 0400 -10 579 211,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -7 685 832,02
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -7 685 832,02

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

802 0409 24 1 00 00000 -7 685 832,02

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство ав-
томобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

802 0409 24 1 02 00000 -7 685 832,02

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -7 685 832,02
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -7 685 832,02

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -7 685 832,02
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -2 893 378,98
 Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0412 73 0 00 00000 -2 893 378,98

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -2 893 378,98
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

802 0412 73 9 00 76100 187 000,00

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

802 0412 73 9 00 76100 200 187 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 187 000,00

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -1 087 712,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 200 -1 087 712,31

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

802 0412 73 9 00 76110 240 -1 087 712,31

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

802 0412 73 9 00 76120 -1 992 666,67

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -1 992 666,67

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -1 992 666,67

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -1 200 000,00
Благоустройство 802 0503 -1 200 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -1 200 000,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -1 200 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -1 200 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -1 200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -1 200 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -1 200 000,00
Образование 802 0700 -1 850 000,00
Дошкольное образование 802 0701 -1 850 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -1 850 000,00

 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на терри-
тории муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -1 850 000,00

Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающий равный доступ населения к качественным 
услугам дошкольного образования"

802 0701 02 2 01 00000 -1 850 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -1 850 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 -1 850 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -1 850 000,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -264 167,98
Физическая культура 802 1101 -264 167,98
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муници-
пальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -264 167,98

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для 
занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 -264 167,98

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-
технической базы для занятий с населением массовым спортом 
на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -264 167,98

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 802 1101 13 2 01 48600 -264 167,98
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -264 167,98

 Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -264 167,98
Итого 15 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 202
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 и 2019 ГОДОВ (рублей)
Наименование показателей ГРБС Раз-

дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2018 год

Измене-
ния (+/-) 
2019 год

управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00 0,00
  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Транспорт 539 0408 50 874 400,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 50 874 400,00 0,00

 Подпрограмма "Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 50 874 400,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление мер по со-
вершенствованию организации транспортного обслу-
живания населения"

539 0408 24 2 01 00000 50 874 400,00 0,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным и элек-
трическим транспортом на муниципальных маршрутах 
общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 50 874 400,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 200 50 874 400,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 50 874 400,00 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -50 874 400,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -50 874 400,00 0,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -45 874 400,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -45 874 400,00 0,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -22 504 760,67 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -12 373 567,17 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -12 373 567,17 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -10 131 193,50 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -10 131 193,50 0,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -23 369 639,33 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 -23 369 639,33 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -23 369 639,33 0,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -5 000 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Организация работ по повы-
шению безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 -5 000 000,00 -19 400 
000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных учреждений, 
направленной на повышение безопасности дорожного 
движения

539 0409 24 4 01 00590 -5 000 000,00 -19 400 
000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -5 000 000,00 -19 400 
000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -5 000 000,00 -19 400 
000,00

Основное мероприятие "Разработка документов 
транспортного планирования"

539 0409 24 4 02 00000 0,00 19 400 
000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по разработке 
документов транспортного планирования

539 0409 24 4 02 43300 0,00 19 400 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 4 02 43300 200 0,00 19 400 
000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 4 02 43300 240 0,00 19 400 
000,00

управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

802 0,00 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -4 174 400,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -4 174 400,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -4 174 400,00 0,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -4 174 400,00 0,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строитель-
ство автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -4 174 400,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -4 174 400,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -4 174 400,00 0,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -4 174 400,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 11 860 000,00 0,00
Благоустройство 802 0503 11 860 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 11 860 000,00 0,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 11 860 000,00 0,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 11 860 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 11 860 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 11 860 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 11 860 000,00 0,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 -7 685 600,00 0,00
    Физическая культура 802 1101 -7 685 600,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие физической культуры и 
спорта в  муниципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -7 685 600,00 0,00

 Подпрограмма "Развитие материально-технической 
базы для занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 -7 685 600,00 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития мате-
риально-технической базы для занятий с населением 
массовым спортом на территории города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -7 685 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры 
и спорта

802 1101 13 2 01 48600 -7 685 600,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -7 685 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -7 685 600,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 202
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

02 0 00 00000 7 698 176,50

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 -1 700,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) под-
ведомственных учреждений

02 0 01 00590 -1 700,00

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

02 0 01 00590 200 -1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 00590 240 -1 700,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

02 1 00 00000 9 549 876,50

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

02 1 01 00000 9 549 876,50

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 02 1 01 42000 436 460,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 42000 600 436 460,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 42000 610 436 460,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 85 117,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 85 117,70

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 85 117,70
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 9 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 9 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 9 000 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 28 298,80

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 28 298,80

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 28 298,80
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -1 850 000,00

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обе-
спечивающий равный доступ населения к качественным услугам до-
школьного образования"

02 2 01 00000 -1 850 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -1 850 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02 2 01 48000 400 -1 850 000,00

 Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -1 850 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

03 0 00 00000 -1 145 916,50

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

03 0 01 00000 -660 000,00

 Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -60 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -60 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 -60 000,00
      Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений

03 0 01 42090 -600 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42090 300 -600 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

03 0 01 42090 320 -600 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в 
области социальной политики"

03 0 03 00000 -485 916,50

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

03 0 03 42160 -485 916,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 03 42160 200 -485 916,50

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 -485 916,50

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 0 00 00000 -608 460,00

Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий 
в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 2 00 00000 783 000,00
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    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 783 000,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 783 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 2 01 42360 200 783 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 2 01 42360 240 783 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

11 3 00 00000 -149 187,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

11 3 01 00000 -149 187,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 3 01 42000 -149 187,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 3 01 42000 600 -149 187,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42000 610 -149 187,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного 
художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -14 366,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народ-
ного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 -14 366,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 -14 366,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 -14 366,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 -14 366,00
  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 -1 227 907,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и кон-
цертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги"

11 6 01 00000 -1 227 907,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 -1 227 907,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 -1 227 907,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 -1 227 907,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

13 0 00 00000 690 832,02

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая ме-
роприятия по совершенствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 955 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры 
и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

13 1 01 00000 955 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 13 1 01 42000 955 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 42000 600 955 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42000 610 955 000,00
 Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных 
сборах

13 1 01 42510 0,00

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

13 1 01 42510 100 -50 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 1 01 42510 120 -50 000,00

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

13 1 01 42510 200 50 000,00

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

13 1 01 42510 240 50 000,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий 
с населением массовым спортом на территории города Калуги"

13 2 00 00000 -264 167,98

    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-техни-
ческой базы для занятий с населением массовым спортом на террито-
рии города Калуги"

13 2 01 00000 -264 167,98

      Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 -264 167,98
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 2 01 48600 400 -264 167,98

          Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -264 167,98
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 194 291,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 194 291,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 02 42630 194 291,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23 0 02 42630 200 194 291,00

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

23 0 02 42630 240 194 291,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 -8 244 054,02

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

24 1 00 00000 -8 234 722,02

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -548 890,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

24 1 01 43000 -548 890,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -548 890,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -548 890,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -7 685 832,02

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -7 685 832,02
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49200 400 -7 685 832,02

 Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -7 685 832,02
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

24 4 00 00000 -9 332,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопас-
ности дорожного движения"

24 4 01 00000 -9 332,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение без-
опасности дорожного движения

24 4 01 00590 -9 332,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 -9 332,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -9 332,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

48 0 00 00000 -1 200 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

48 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

48 0 01 00400 100 8 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

48 0 01 00400 120 8 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

48 0 01 00400 200 -8 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 0 01 00400 240 -8 400,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 200 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских тер-
риторий"

48 1 01 00000 -1 200 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -1 200 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49400 400 -1 200 000,00

 Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -1 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 713 505,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -36 495,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -36 495,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан

54 2 01 42890 -36 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54 2 01 42890 200 -36 495,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 2 01 42890 240 -36 495,00

  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 750 000,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 750 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой куль-
туры граждан

54 3 01 42900 750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

54 3 01 42900 200 750 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 3 01 42900 240 750 000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 -2 600 000,00
      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -3 112 789,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

71 0 00 00400 100 -2 340 570,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 0 00 00400 120 -2 340 570,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 0 00 00400 200 -772 219,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 0 00 00400 240 -772 219,00

 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

71 0 00 00440 512 789,00

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

71 0 00 00440 100 512 789,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 0 00 00440 120 512 789,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 19 501 626,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

73 1 00 00000 404 656,00

Центральный аппарат 73 1 00 00400 114 656,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00400 100 208 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00400 120 208 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 00400 200 -93 344,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 -93 344,00

Глава местной администрации 73 1 00 00410 290 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00410 100 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00410 120 290 000,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 755 530,00
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 753 830,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 753 830,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 753 830,00

 Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 1 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 2 00 00780 200 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00780 240 1 700,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

73 5 00 00000 760 000,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия  
"Калугаспецавтодор" г.Калуги

73 5 00 76210 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 5 00 76210 200 760 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 5 00 76210 240 760 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 17 581 440,00
  Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 1 081 440,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 9 00 00920 200 -40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 -40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 373 000,00
Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 373 000,00
Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 748 440,00
 Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 371 208,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 377 232,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 2 500 000,00

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

73 9 00 76070 630 2 500 000,00

 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

73 9 00 76100 187 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 9 00 76100 200 187 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 76100 240 187 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -1 087 712,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 9 00 76110 200 -1 087 712,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 76110 240 -1 087 712,31

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства

73 9 00 76120 -1 992 666,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 9 00 76120 200 -1 992 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 9 00 76120 240 -1 992 666,67

Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд

73 9 00 76190 16 893 378,98

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76190 800 16 893 378,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 76190 850 16 893 378,98
Итого 15 000 000,00
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Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 202
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2018 и 2019 годов (рублей)

Наименование Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2018 год

Изменения (+/-
) 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  
муниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -7 685 600,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

13 2 00 00000 -7 685 600,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-
технической базы для занятий с населением массовым спор-
том на территории города Калуги"

13 2 01 00000 -7 685 600,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и 
спорта

13 2 01 48600 -7 685 600,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13 2 01 48600 400 -7 685 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -7 685 600,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

24 0 00 00000 -4 174 400,00 0,00

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

24 1 00 00000 -50 048 800,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

24 1 01 00000 -45 874 400,00 0,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

24 1 01 43000 -22 504 760,67 0,00

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

24 1 01 43000 200 -12 373 567,17 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -12 373 567,17 0,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -10 131 193,50 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -10 131 193,50 0,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

24 1 01 43020 -23 369 639,33 0,00

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

24 1 01 43020 200 -23 369 639,33 0,00

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

24 1 01 43020 240 -23 369 639,33 0,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство ав-
томобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

24 1 02 00000 -4 174 400,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -4 174 400,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 02 49200 400 -4 174 400,00 0,00

  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -4 174 400,00 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 50 874 400,00 0,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

24 2 01 00000 50 874 400,00 0,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах общего пользова-
ния по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 50 874 400,00 0,00

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

24 2 01 43290 200 50 874 400,00 0,00

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

24 2 01 43290 240 50 874 400,00 0,00

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 00 00000 -5 000 000,00 0,00

Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 -5 000 000,00 -19 400 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений, направленной на 
повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 -5 000 000,00 -19 400 000,00

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

24 4 01 00590 600 -5 000 000,00 -19 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -5 000 000,00 -19 400 000,00
Основное мероприятие "Разработка документов транспортно-
го планирования"

24 4 02 00000 0,00 19 400 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по разработке доку-
ментов транспортного планирования

24 4 02 43300 0,00 19 400 000,00

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

24 4 02 43300 200 0,00 19 400 000,00

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

24 4 02 43300 240 0,00 19 400 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 11 860 000,00 0,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 11 860 000,00 0,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 11 860 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 11 860 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

48 1 01 49400 400 11 860 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 11 860 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2017                                                                                                                                № 376-п
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения по результатам 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об 
утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования 
тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», решением Городской Думы города 
Калуги  от  31.05.2017  № 84 «Об утверждении начального (максимального) размера платы за содержа-
ние жилого помещения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калу-
ги», на основании статей 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Меры социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах, 
которым размер платы за содержание жилого помещения установлен пунктом 1 настоящего постанов-
ления, оказывать в соответствии с постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги. 

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами  Городского Головы города Калуги А.С.ВОЛКОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от27.10.2017№ 376-п
Размер платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

*Максимальный размер платы за содержание жилого помещения, руб. на 1 кв. м 
общей площади помещения 

Всего
в том числе:
содержание и 
текущий ремонт 
имущества

вывоз ТКО от 
мусоросбор-
ников

вывоз ТКО от 
контейнеров

вывоз 
ЖБО от 
туалетов

вывоз ЖБО 
от септиков 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Петра Тарасова, д.1 14,83 11,85 2,98
2 ул. Петра Тарасова, д.21 14,83 11,85 2,98
3 ул. Петра Тарасова, д.19 14,83 11,85 2,98
4 ул. Петра Тарасова, д.3 14,83 11,85 2,98
5 ул. Петра Тарасова, д.5 14,83 11,85 2,98
6 ул. Петра Тарасова, д.7 14,83 11,85 2,98
7 ул. Петра Тарасова, д.9 14,83 11,85 2,98
8 ул. Петра Тарасова, д.27 14,83 11,85 2,98
9 ул. Петра Тарасова, д.13 14,83 11,85 2,98
10 ул. Петра Тарасова, д.41 14,85 11,87 2,98
11 ул. Петра Тарасова, д.31 14,83 11,85 2,98

*Примечание
1. Размер платы рассчитан по каждому  многоквартирному дому с учетом его благоустройства и перечня 
обязательных работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290,  и размеров платы за отдельные услуги, установленных постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содер-
жание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга».
2. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату коммунальных ре-
сурсов, используемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. Размер платы за 
содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из положений п. 29 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и отражается в платежном документе отдель-
ной строкой по каждому виду ресурсов. 
3. В размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, оборудованных 
встроенными котельными, индивидуальными тепловыми пунктами (далее - ИТП), не учтены расходы на 
содержание котельных, ИТП. Размер платы за содержание котельной, ИТП определяется исходя из рас-
ходов на их содержание и общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 
4. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, оборудованных обще-
домовыми приборами учета тепловой энергии, рассчитан с учетом стоимости обслуживания приборов 
учета тепловой энергии в течение отопительного периода. 
5. В случае изменений нормативных правовых актов, действовавших при утверждении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирных домах, влекущих за собой необходимость пересмо-
тра утвержденной платы, размер платы подлежит соответствующему изменению. 

08 ноября 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

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

поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Ленина, д.99 ВАЗ 2107 синего цвета Е193НН40

08.11.2017
09.00-13.00

пер.Старичков, д.8а Тойота  серебристого цвета Е221НА40
ул.Телевизионная, д.2а Газель синего цвета Н248НТ40
ул.Телевизионная, д.2а неустановленной марки серого цвета отсутствует
ул.Новаторская, д.48 Грузовой фургон белого цвета О949КМ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  декабре 2017 года.



www.nedelya40.ru
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Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Ст.Разина, д.48 Грузовой фургон DFAC К051РМ40
ул.Циолковского, д.27 ВАЗ голубого цвета отсутствует
ул.Мичурина, д.29 Дэу Нексия серого цвета отсутствует

Московский округ
ул.Кибальчича, д.8 ВАЗ 2114 черного цвета Н774ЕУ777
ул.К.Либкнехта, д.11 Ока серо-зеленого цвета К407ТУ40
ул.Пионерская, д.16 БМВ сине-зеленого цвета О641АЕ40
ул.Садовая, д.14 ВАЗ голубого цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул.Баррикад, д.155 ГАЗ 3110 черного цвета Н275ЕО40
ул.Молодежная, д.44 ВАЗ белого цвета К827НХ40

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                                                                                       № 191

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148
В соответствии со статьями 3, 9, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148 (далее – Положение):
1.1. Дефис 1 пункта 3.1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Калуги на очередной финансовый 
год и плановый период;».
1.2. Дефис 1 пункта 5.1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«- основные направления бюджетной и налоговой политики города Калуги на очередной финансовый 
год и плановый период;».
1.3. Приостановить до 1 января 2018 года действие дефиса 6 пункта 4.2 статьи 4 Положения.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Дей-
ствие подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 28.03.2017.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                        № 192
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги    от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 

города Калуги»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

  Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 25.10.2017 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ

№ 
п/п

Наименование услуги, необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги, оказываемой органом 
Городской Управы города Калуги

Наименование муниципальной услуги, в 
целях получения которой предоставляется 
необходимая и обязательная услуга

1 Подготовка и выдача справки о составе семьи.
Подготовка и выдача отчета об оценке движимого имущества, 
находящегося в собственности гражданина и (или) членов его 
семьи и подлежащего налогообложению в соответствии с за-
конодательством

Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам 
социального найма

2 Подготовка и выдача справки о составе семьи.
Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета 
жилого помещения

Постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых из муниципального жилищного фонда

3 Подготовка и выдача справки о составе семьи Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения многоквартирного дома 
для отдельных категорий граждан

4 Подготовка и выдача справки о составе семьи Предоставление компенсации расходов по 
оплате за услуги местной телефонной связи, 
по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги гражданам, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги», 
«Почетный гражданин Калужской области»

5 Подготовка, оформление и выдача проекта реконструкции 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением.
Подготовка, оформление и выдача заключения специализиро-
ванной организации, проводящей обследование многоквар-
тирного дома.
Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого помещения (при не-
обходимости)

Признание помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений непригодными 
для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции

6 Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета 
жилого помещения.
Выдача ордера на жилое помещение или подготовка и выдача 
справки об отсутствии ордера на жилое помещение (в случае 
отсутствия ордера)

Оформление договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда

7 Подготовка и выдача справки о составе семьи Назначение и выплата пособия родителям, 
имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не 
посещающих муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

8 Подготовка, оформление и выдача проекта на перепланировку и 
(или) переустройство переустраиваемого или перепланируемого 
жилого помещения

Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

9 Подготовка, оформление и выдача проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае если пере-
устройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения)

Перевод жилого помещения в нежилое, нежило-
го помещения в жилое в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

10 Подготовка и выдача схемы земельного участка с указанием зеле-
ных насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, цвет-
ников, подлежащих повреждению, уничтожению

Выдача разрешения на вырубку зеленых на-
саждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

11 Выдача документа, подтверждающего ветеринарно-санитарную 
безопасность животных

Организация досуга в связи с проведением 
гастролей на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» передвижных цирков, 
зооцирков, зоопарков, использующих для своего 
размещения открытые площадки

12 Изготовление и выдача технического паспорта на объект капи-
тального строительства.
Подготовка и выдача обосновывающих материалов в виде 
эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, который предлагается реализовать в 
случае предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования.
Подготовка и выдача схемы размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке с элементами благо-
устройства с указанием параметров объекта (общая площадь, 
этажность, площадь застройки, количество парковочных мест, 
территория озеленения).
Изготовление и выдача технических паспортов на объекты 
капитального строительства, расположенные на территории 
земельного участка.
Подготовка и выдача материалов, подтверждающих наличие у 
земельного участка характеристик из числа указанных в части 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
которые препятствуют эффективному использованию земель-
ного участка без отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Подготовка и выдача материалов, подтверждающих, что откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (в случае 
получения разрешения на такое отклонение) будет реализо-
вано при соблюдении требований технических регламентов 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 
– нормативных технических документов в части, не противоре-
чащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации)

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

13 Подготовка и выдача проектной документации на объект ка-
питального строительства, предусмотренной пунктом 3 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
Подготовка и выдача положительного заключения негосу-
дарственной экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к проектной до-
кументации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостро-
ительного кодекса РФ).
Подготовка и выдача схемы планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства, предусмотренной 
пунктом 3 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
(для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства)

Выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строитель-
ства в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

14 Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального стро-
ительства (в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора  строительного подряда).
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции  на основании договора строительного подряда, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответ-
ствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанного 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участка и подписанной лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора), за исключением случаем строительства, 
реконструкции линейного объекта.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.
Подготовка и выдача технического плана

Выдача разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

15 Изготовление и выдача межевого плана земельного участка.
Занесение координат согласовываемого земельного участка на 
электронном носителе в принятой системе координат кадастро-
вого округа

Согласование актов местоположения границ 
земельных участков, смежных с землями 
населенных пунктов или землями общего 
пользования

16 Подготовка и выдача справки о составе семьи.
Подготовка и выдача документа технической инвентаризации на 
жилое помещение (технический паспорт).
Подготовка и выдача справки о присвоении или изменении 
номера жилого помещения (в случае если произошла смена 
номера приватизируемого жилого помещения)

Заключение договоров передачи жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность граждан в 
порядке приватизации



www.nedelya40.ru

№43 (816)  01.11.17 7• Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                                                                                 № 193
О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 

№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

На основании статей 5, 15, главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Калужской об-
ласти от 28.02.2017 № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калуж-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» и в соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 
«О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– Положение), следующие изменения:
1.1. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции: «Статья 2. Особенности определения налого-
вой базы
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя  из их кадастровой стои-
мости с учетом положений, предусмотренных главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.2. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции: «Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следу-
ющих размерах: 0,1 процента в отношении:
жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;
единых недвижимых комплексов,  в состав которых  входит хотя  бы один жилой дом;
гаражей и  машино-мест;
хозяйственных строений  или сооружений,  площадь каждого из которых  не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или  индивидуального жилищного строительства;
2) 0,2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом  7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  Кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,1 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».
1.3. В статье 4 Положения пункт 4.1 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) родители, опекуны и попечители несовершеннолетних детей-инвалидов.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                      № 198

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                         № 199

Об утверждении изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 01.02.2011 № 15 «Об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 199

Изменение в Положение об управлении архитектуры,  градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

01.02.2011 № 15

 Пункт 1.8 раздела 1 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги изложить в новой редакции:
«1.8. Сокращенное наименование - УАГиЗО города Калуги.».

17 Подготовка и выдача сведений и документов, относящихся к 
территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции (на бумажном и электрон-
ном носителях):
проекта рекламной конструкции, включающего в себя:
- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном 
участке, план размещения  (ситуационный план), выполненный 
на топографической съемке М1:500, с обозначением места ее 
установки;
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной 
конструкции с привязкой к ближайшему километровому столбу 
или капитальному сооружению и привязкой по высоте к поверх-
ности проезжей части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) 
рекламной конструкции с узлами крепления с указанием раз-
меров, описанием конструктивных элементов и материалов, 
площади информационного поля;
- схему расположения осветительных устройств с указанием их 
параметров и режима работы, а также схему подводки электро-
энергии; 
- заключение уполномоченной на то организации о соответ-
ствии рекламной конструкции техническим нормам и правилам;
- сведения о необходимости занятия полосы отвода и (или) про-
езжей части дороги, улицы для временного закрытия или огра-
ничения движения при установке рекламной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к 
установке, в городской среде с визуальных сторон размещения 
рекламного изображения в формате А4.

Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

18 Подготовка и выдача проекта производства работ, включая 
работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий 
электропередачи и линий связи, железнодорожных путей с 
указанием сроков производства работ, ограждаемых терри-
торий и мероприятий по сохранности подземных и наземных 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строитель-
ства, согласованного с соответствующими эксплуатационными 
организациями в части методов ведения работ.

Подготовка и выдача специального разреше-
ния на право производства земляных работ 
(ордера)

19 Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета 
жилого помещения

Компенсация части платежа по ипотечным 
кредитам, привлеченным работниками бюд-
жетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга», нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

20 Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета 
жилого помещения

Признание молодых семей участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015 - 2020 годы

21 Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета 
жилого помещения.
Подготовка и выдача справки о составе семьи.
Подготовка и выдача отчета об оценке движимого имущества, 
находящегося в собственности гражданина и (или) членов его 
семьи и подлежащего налогообложению в соответствии с за-
конодательством

Признание граждан участниками программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и включение их в 
список имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса

Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Пункт 1 постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об ут-
верждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Калуга» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                        № 200

О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Думы г. Калуги    от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по наименованию улиц в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» от 18.09.2017 № 4 Городская Дума города Калуги       РЕШИЛА:
1. Присвоить улице, расположенной в г. Калуге муниципального образования «Город Калуга», наимено-
вание: Медовая (приложение).
2. Присвоить проезду, расположенному в г. Калуге муниципального образования «Город Калуга», наиме-
нование: 3-й Осенний (приложение).
3. Присвоить улице, расположенной в г. Калуге муниципального образования «Город Калуга», наимено-
вание: Речная (приложение).
4. Присвоить улице, расположенной в д. Андреевское муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Ближняя (приложение).
5. Присвоить улице, расположенной в д. Андреевское муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Видная (приложение).
6. Присвоить улице, расположенной в д. Андреевское муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Удобная (приложение).
7. Присвоить улице, расположенной в д. Андреевское муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Уютная (приложение).
8. Присвоить улице, расположенной в д. Желыбино муниципального образования «Город Калуга», наи-
менование: Прибрежная (приложение).
9. Присвоить улице, расположенной в д. Колюпаново муниципального образования «Город Калуга», наи-
менование: Ключевая (приложение).
10. Присвоить улице, расположенной в г. Калуге муниципального образования «Город Калуга», наимено-
вание: Полярная (приложение).
11. Присвоить улице, расположенной в д. Плетенёвка муниципального образования «Город Калуга», наи-
менование: Угорская (приложение).
12. Присвоить улице, расположенной в д. Карачево муниципального образования «Город Калуга», наи-
менование: Преображенская (приложение).
13. Присвоить переулку, расположенному в д. Карачево муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Преображенский (приложение).
14. Присвоить улице, расположенной в д. Карачево муниципального образования «Город Калуга», наи-
менование: Благовещенская (приложение).
15. Присвоить переулку, расположенному в д. Карачево муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Благовещенский (приложение).
16. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 ноября 2017 года в 16-00 в МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: 

г.Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар по теме: 
«Все о выращивании томатов» (Докладчик - Дуничев И.Г. - садовод-любитель).

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 

образования «Город Калуга».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                                                                                  № 206
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 

Калуги» в 2017 году Иванова В.С.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2017 году  
Иванова Владимира Сергеевича, преподавателя и художественного руководителя оркестра русских на-
родных инструментов    МБОУДО «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Туликова» г. Калуги с 01.10.1997 
по 17.05.2016.
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему вру-
чить Иванову В.С. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.                                    

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                                                                                    № 207

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2017 году Стефанова С.И.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад     в развитие Калуги» в 2017 году 
Стефанова Сергея Ивановича, директора     ОАО «Калугалифтремстрой».
2.Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удостоверение к нему 
вручить Стефанову С.И. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обста-
новке.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                      № 208

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, приватизация или 
передача в концессию которых запрещена

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона     от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Городской Думы города Калуги 
от 14.07.1999 № 195     «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности, приватизация или передача в концес-

сию которых запрещена (далее – Перечень) согласно приложению.
2. Установить, что приватизация или передача в концессию объекта муниципальной собственности, 
предусмотренного Перечнем, осуществляется в установленном порядке только после исключения объ-
екта из Перечня.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 208
Перечень объектов муниципальной собственности, приватизация или передача в 

концессию которых запрещена
1. Перечень муниципальных унитарных предприятий, приватизация имущественных комплексов кото-
рых запрещена, и передача имущества которых, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, 
как объекта концессионного соглашения, запрещена:
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Калужские городские коммунальные электрические сети» 
г. Калуги;
1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Стадион Центральный»;
1.3. Муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбу-
са» г. Калуги;
1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги;
1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплексного обслуживания населения» г. 
Калуги;
1.6. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания многоквартирными жилыми до-
мами Московского округа» г. Калуги;
1.7. Муниципальное унитарное предприятие «Калугаспецавтодор» г. Калуги;
1.8. Муниципальное унитарное предприятие «Полигон ТКО» г. Калуги;
1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги;
1.10. Муниципальное унитарное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр» г. Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                         № 203

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Калуга» на 2018-2028 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 № 456-ФЗ   «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город 
Калуга» на 2018-2028 годы (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 25.10.2017 № 203

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа 
«Город Калуга»  на 2018-2028 годы

 
Паспорт  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского 

округа «Город Калуга»  на 2018-2028 годы

Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Го-
род Калуга» на 2018-2028 годы (далее – Программа).

Основание для разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов».

Заказчик Программы Городская Управа города Калуги.
Разработчик Программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Управление городского хозяйства города Калуги.
Цель Программы Создание условий  для устойчивого функционирования  транспортной системы городского 

округа «Город Калуга»,  повышение уровня безопасности дорожного движения.
Задачи Программы 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользо-

вания городского округа «Город Калуга»;
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происше-
ствий, снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях;
3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) развития транс-
портной инфраструктуры

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:
- отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения, 10 %;
- доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопут-
ствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП,  0 
единиц на 1 тыс. автотранспортных средств

Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2018-2028 годы (10 лет),  в 2 этапа:
1 этап – с 2018 по 2022 годы;
2 этап – с 2023 по 2028 годы.

Укрупненные описания 
запланированных меропри-
ятий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции объектов транспортной 
инфраструктуры

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, 
определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами мест-
ного значения;
- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на ав-
томобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой 
реконструкции или нового строительства;
- строительство объездного участка региональной автомобильной дороги северный обход 
«Анненки - Жерело»;
- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров;
- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;
- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;
- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транс-
порта;
- создание инфраструктуры автосервиса.
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Объемы и источники фи-
нансирования Программы, 
(тыс. руб.)

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2028 годов состав-
ляет 12237322,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 508730,6 тыс. руб.;
2019 год - 529792,0 тыс. руб.; 
2020 год - 1033147,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1108299,0 тыс. руб.;
2022 год – 1008028,0 тыс. руб.;
2023-2028 годы – 8049325,0 тыс. руб.
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения городского округа «Город Калуга» в структуре пространственной организации 
Калуга является административным центром Калужской области. Статус Калуги как административного 
центра Калужской области установлен Законом Калужской области от 06.12.2001 № 85-ОЗ «О статусе 
города Калуги как административного центра Калужской области».
Калуга и Калужская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального 
экономического района. Железнодорожная станция на линии Москва - Киев.
Муниципальное образование «Город Калуга» наделено статусом городского округа в соответствии с 
Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образова-
ний, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», 
«Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский 
район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский рай-
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского 
поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
В соответствии с данным законом, на территории муниципального образования «Город Калуга» находят-
ся город Калуга и сельские населенные пункты:

№ Статус и наименование населенного пункта

1 Город Калуга
2 Деревня Андреевское
3 Деревня Аргуново
4 Деревня Бабенки
5 Деревня Белая
6 Деревня Большая Каменка
7 Деревня Верхняя Вырка
8 Деревня Воровая
9 Деревня Галкино
10 Деревня Георгиевское
11 Деревня Горенское
12 Деревня Городок
13 Деревня Григоровка
14 Деревня Груздово
15 Деревня Доможирово
16 Деревня Желыбино
17 Деревня Жерело
18 Деревня Животинки
19 Деревня Заречье
20 Деревня Ильинка
21 Деревня Канищево
22 Деревня Карачево
23 Деревня Колюпаново
24 Деревня Косарево
25 Деревня Крутицы
26 Деревня Лихун
27 Деревня Лобаново
28 Деревня Макаровка
29 Деревня Малая Каменка
30 Деревня Марьино
31 Деревня Матюнино
32 Деревня Мстихино
33 Деревня Нижняя Вырка
34 Деревня Николо-Лапиносово
35 Деревня Новоселки
36 Деревня Орешково
37 Деревня Петрово
38 Деревня Плетеневка
39 Деревня Починки
40 Деревня Пучково
41 Деревня Рождественно
42 Деревня Сивково
43 Деревня Сокорево
44 Деревня Тимошево
45 Деревня Тинино
46 Деревня Уварово
47 Деревня Угра
48 Деревня Чижовка
49 Деревня Шопино
50 Деревня Юрьевка
51 Деревня Яглово
52 Железнодорожная станция Горенская
53 Железнодорожная станция Тихонова Пустынь
54 Населенный пункт Пионерский лагерь «Звездный»
55 Поселок Мирный
56 Поселок Новый
57 Село Горенское
58 Село Зеленый
59 Село Калужской Геологоразведочной партии
60 Село Козлово
61 Село Муратовка
62 Село Муратовского щебзавода
63 Село Некрасово
64 Село Новождамирово
65 Село Подстанция Колюпановская
66 Село Пригородного лесничества
67 Село Приокское лесничество
68 Село Рожки
69 Село Росва
70 Село Рябинки
71 Село Сосновый Бор
72 Село Спас
73 Село Уварово-Починковский карьер
74 Село Шахты

В соответствии с действующим Генеральным планом, а также в соответствии со сведениями управления 
Росреестра о границах населенных пунктов городского округа Калуга, которые внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости, населенные пункты 
д. Плетеневка, с. Некрасово, д. Пучково, д. Тинино, д. Галкино, д. Канищево и д. Тимошево 
(а также с. Новождамирово) включены в границу населенного пункта город Калуга, а значит прекратили 
свое существование. Тем не менее, процедура объединения населенных пунктов юридически не завер-
шена. В соответствии с требованиями Закона Калужской области от       5 июля 2006 № 229-ОЗ «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Калужской области» вопросы изменения административ-
но-территориального устройства Калужской области, в том числе преобразования населенных пунктов 
относятся к полномочиям Законодательного Собрания Калужской области. Необходимо внести соответ-
ствующие изменения в областное законодательство, устанавливающее перечень населенных пунктов в 
границах городского округа «Город Калуга».1 Действующий Генеральный план городского округа «Город 

1  На сегодняшний день данный перечень утвержден Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ 
(ред. от 29.09.2014) «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на террито-
рии административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержин-
ский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», 

Калуга» является основанием для внесения изменений в областное законодательство.
   Общая площадь территории города Калуга составляет 16876,7 га.
    Общая площадь территории муниципального образования «Город Калуга» составляет 54736,5 га.
Город расположен на обоих берегах реки Оки и на притоке Оки реке Яченке, в 160 км от города Москвы.
Муниципальное образование «Город Калуга» граничит со следующими муниципальными образования-
ми: на севере с Малоярославским районом, на северо-западе с Дзержинским районом, на юго-западе с 
Перемышльским районом, на востоке с Ферзиковским районом.
В настоящее время Калуга – динамично развивающийся многофункциональный город, выполняющий 
административно-управленческие, транспортно-распределительные, промышленные, научно-образова-
тельные, торгово-бытовые функции.
Территория городского округа «Город Калуга» характеризуется развитым транспортным комплексом, 
который представлен системами железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного видов 
транспорта. 
В северо-восточной части г. Калуги расположен международный аэропорт «Грабцево». В городе функци-
онируют два железнодорожных вокзала Калуга-I и Калуга-II, два автовокзала.

1.2. Социально-экономическая характеристика городского округа «Город Калуга», характеристика градо-
строительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта,
оценку транспортного спроса
Муниципальное образование «Город Калуга» – административный центр Калужской области со дня её 
образования в 1944 году; административный центр Калужской губернии до 1929 года. Городской округ 
«Город Калуга» включает собственно город Калугу и 74 сельских населенных пункта. Территория город-
ского округа в настоящее время расположена на обоих берегах реки Оки, которая во все исторические 
периоды была и осталась главной природной планировочной осью Калуги и до середины XIX в. выпол-
няла роль важной водной торговой артерии.
Численность населения на 1 января 2017 года - 358,560 тыс. человек (что составляет 35,3 от общей 
численности населения Калужской области, при плотности населения — 660,3 чел./кв.км.), из них: насе-
ление моложе трудоспособного возраста — 54647 чел.; население трудоспособного возраста — 203164 
чел.; население старше трудоспособного возраста — 100749 чел.; получателей пенсии — 119000 чел. 
Численность сельского населения - 16442 человек (проживающих в 74 сельских населенных пунктах). По 
данным переписи населения 2010 года численность населения городского округа составляла 339488 че-
ловек. Небольшой рост численности населения обусловлен также изменением границ городского округа 
в 2012 году с включением в его территорию бывшего городского поселения «Поселок Куровской», ранее 
входившего в состав Дзержинского муниципального района.
Среднегодовой темп роста в последние годы составляет 100,4%. Увеличение численности населения 
связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью. В муниципальном образо-
вании городской округ «Город Калуга» естественная убыль населения составляет 1139 человек. Число 
прибывших составило 12796 человека, число выбывших – 8391 человек. Миграционный прирост соста-
вил 4405 человек.
По данным паспорта городского округа «Город Калуга» число занятых в экономике  составило 117610 
человек (56,6 % населения в трудоспособном возрасте). Трудовые ресурсы города характеризуются высо-
ким уровнем образования (65,8 % занятого населения с высшим образованием).  
Из сравнительного анализа демографической ситуации, сложившейся на территории городского округа, 
следует, что основными слагаемыми его успешного развития (стабилизации численности населения и 
последующего улучшения демографической ситуации) являются низкий уровень смертности населения 
и положительное сальдо миграции. 
Рынок труда г. Калуги отличается повышенной стабильностью благодаря концентрации в городе боль-
шого числа крупных и средних предприятий и организаций (рабочих мест). Рынок труда характеризуется 
высокой степенью подвижности, что связано с высоким уровнем развития транспортного сообщения, 
способствующего расширению трудовых маятниковых миграционных процессов как в сторону г. Калуги 
(в том числе из районов Калужской области), так и из Калуги в сторону Москвы. В структуре занятости по 
крупным и средним предприятиям 33,8 % приходится на обрабатывающие производства. Численность и 
доля официально зарегистрированных безработных находятся на минимальном уровне, обычно харак-
терном для сбалансированно развивающейся экономической ситуации.
В основе многоотраслевого экономического комплекса городского округа «Город Калуга» основную роль 
играет развитие промышленности, на предприятиях которой занято более трети трудоспособного на-
селения города. Удельный вес города в общем объеме выпуска промышленной продукции по области 
составляет порядка 60%. Более 90% всего объема промышленной продукции производят 145 крупных 
и средних предприятий. Экономический комплекс города Калуги обладает высоким научным потенци-
алом. Кроме того, на территории городского округа расположены предприятия сельскохозяйственного 
комплекса, объекты отдыха и туризма.
Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых 
программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Калуж-
ской области, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений сельско-
го поселения.
В настоящее время сеть учреждений и предприятий обслуживания населения в городе представлена 
всеми видами объектов обслуживания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания 
местного значения городского округа. Кроме того, в городе расположены объекты общественно-дело-
вого и административного назначения федерального, регионального и ведомственного значения. Город 
Калуга как административный центр области является основным центром обслуживания для всего на-
селения области. Несмотря на функции центра обслуживания регионального значения, по отдельным 
видам обслуживания отмечается значительное отставание от нормативов, в том числе недостаточно 
высокий уровень развития учреждений образования (норматив по общеобразовательным школам вы-
полняется лишь на 50-80% в расчете на население городского округа, сохраняются очереди в детские 
дошкольные учреждения), сильное отставание в развитии учреждений физической культуры и спорта 
(9,0-90,0% от норматива).
Уровень развития учреждений здравоохранения на уровне норматива, но данный показатель рассчитан 
без учета населения смежных муниципальных образований, которые также пользуются услугами учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории административного центра области. Предпри-
ятия торговли и общественного питания также развиты в достаточной степени в расчете на население 
города.
Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является Генеральный план. 
Генеральный план городского округа «Город Калуга» утвержден решением Городской Думы города Калу-
ги от 26.04.2017 № 64, согласно которому установлены и утверждены:
- территориальная организация и планировочная структура территории городского округа;
- функциональное зонирование территории городского округа;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.
На основании Генерального плана городского округа «Город Калуга» юридически обоснованно осущест-
вляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории городского округа:
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247  утверждены Правила землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга», в которые решением Городской Думы города Калуги 
от 21.06.2017 2015 № 113 внесены изменения. Согласно Правилам землепользования и застройки посе-
ления установлены  градостроительные регламенты.
- для осуществления строительства на территории городского округа муниципальным образованием 
подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.
 Городской округ занимает выгодное положение на пересечении международных и внутрироссийских 
транспортных коридоров в непосредственной близости к Московскому региону, что предопределяет 
высокий транспортный потенциал территории.
Развита инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако, не до конца сфор-
мирована система обходных автодорог города, действует окружная дорога только с восточной сто-
роны. Разветвленная сеть железнодорожных путей на территории города является определенным 
препятствием в формировании гармоничной городской среды, значительно усложняющим и удорожа-
ющим прокладку городских транспортных коммуникаций. В то же время при определенных условиях их 
можно рассматривать как благоприятный фактор, позволяющий использовать железнодорожные пути в 
качестве скоростного внутригородского пассажирского транспорта. В основном пересечения железнодо-
рожных магистралей с улично-дорожной сетью представлены путепроводами, однако имеются и желез-
нодорожные переезды, что вызывает транспортные заторы на участках улиц и дорог.
Слабо развит водный транспорт и соответствующая инфраструктура – причальные комплексы, базы-сто-
янки и пр.
Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» и Калуга – 

«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района» и закреплен Приложением 38 к указанному Закону; Зако-
ном Калужской области от 30 сентября 2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположен-
ных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов» и др.
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Тула – Михайлов – Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных потоков автотранспор-
та, но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода 
города и с южной стороны. В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах – 
до 15 %.
За последние пять лет парк автотранспорта неуклонно растет. Современный уровень автомобилизации 
более 360 ед./1000 жит. Остро стоит проблема с организацией постоянного и временного хранения 
легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые 
территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов. 
Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – многоярусные гаражи – 
практически не развиты.
1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта
Калуга – крупный транспортный узел Центрального Федерального округа. Расположена на пути следо-
вания международных и внутрироссийских транспортных коридоров в непосредственной близости к 
Московскому региону, что предопределяет высокий транспортный потенциал территории.
Внешние транспортно-экономические связи городского округа осуществляются железнодорожным, ав-
томобильным, воздушным и водным транспортом.
По территории муниципального образования проходят две основные железнодорожные магистрали по 
направлению:
Москва – Киев (Москва – Тихонова Пустынь – Горенская – Калуга II – Сухиничи – Брянск);
Вязьма – Калуга – Тула (Вязьма – Муратовка – Азарово – Калуга I – Перспективная – Ферзиково – Алек-
син – Плеханово – Тула).
С северо-запада от города проходит автомобильная дорога федерального значения М-3 «Украина» 
(Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной) (с подъездом к городу Калуга), являющаяся основным 
автомобильным маршрутом панъевропейского транспортного коридора № 9.
Имеется разветвленная сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 
Вблизи города (индустриальный парк «Грабцево») расположен международный аэропорт «Грабцево».
Протекающая по территории городского округа р. Ока является судоходной, однако водный транспорт 
развит слабо (в основном пассажирские перевозки).
На территории городского округа существуют следующие железнодорожные станции:
Станция Калуга I – участковая грузопассажирская станция 1-го класса. Расположена к северу от центра 
города. Имеется железнодорожный вокзал с западной стороны от станции, здание используются одно-
временно как автовокзал.
Станция Азарово – промежуточная станция 4-го класса с 7-ю путями, расположена северо-западнее 
центра города. По характеру работы ст. Азарово – пассажирская (обслуживает пригородное сообщение), 
железнодорожный вокзал отсутствует.
Станция Перспективная – промежуточная грузопассажирская станция 4-го класса с 14 путями, обслужи-
вает местный грузооборот промышленно-складских районов, а также пригородные пассажирские поез-
да, железнодорожный вокзал отсутствует.
Станция Калуга II – промежуточная грузопассажирская станция 4-го класса с 11-ю путями, расположена 
на железнодорожной магистрали Москва – Брянск в западной части городского округа, выполняет, в 
основном, пассажирские перевозки пригородного сообщения и дальнего следования. С восточной сто-
роны станции расположен железнодорожный вокзал.
Станция Тихонова Пустынь – узловая железнодорожная станция 2-го класса, располагается на пересече-
нии магистральных линий широтного и меридионального направления, специализируется на обслужи-
вании пассажироперевозок. С восточной стороны от станции расположен железнодорожный вокзал.
Станция Горенская – узловая железнодорожная станция 4-го класса, имеет 4 транзитных пути главного 
хода и один путь соединительной ветки, 1 железнодорожную платформу.
Станция Муратовка – узловая железнодорожная станция 4-го класса, имеет пять путей и четыре пасса-
жирских платформы.
Также на территории городского округа размещены 6 остановочных платформ.
Поездами дальнего следования городской округ связан с городами Центрального Федерального округа, 
Северо-Западного Федерального округа, а также с Украиной. На сообщении с Москвой и Тулой работают 
«экспресс поезда». Также действует разветвленная сеть пригородного сообщения.
Магистральные железнодорожные линии проходят в том числе и по плотно-застроенным городским 
территориям, их пересечения с городской улично-дорожной сетью осуществляется в основном в разных 
уровнях. Железнодорожные переезды имеются на пересечении с а/д М-3 «Украина» – станция Тихонова 
Пустынь, подъездом к п. Новый,      пер. Сельским, ул. Платова, а также на пересечении с многочислен-
ными подъездными путями.
Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомо-
бильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в гра-
ницах городского округа.

1.4. Характеристика сети дорог городского округа «Город Калуга», параметров дорожного движения 
(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент 
загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, эко-
логическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), 
оценка качества содержания дорог
Каркас улично-дорожной сети города Калуга представляет собой радиальную структуру, представленную 
расходящимися по направлениям внешних автомобильных дорог магистралями и дополненную в цен-
тральной части города прямоугольной сеткой узких улиц.
К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования транс-
портно-планировочного каркаса города, следует отнести: ярко выраженный рельеф местности, расчле-
ненность территории железнодорожными путями, наличие крупных водных преград, исторически сло-
жившаяся планировочная организация города и бессистемно осваиваемые новые территории.
Основные радиальные направления представлены следующими магистральными улицами общегород-
ского значения:
- ул. Ленина – служит главной связью с железнодорожным вокзалом станции Калуга I;
- ул. Московская – выходит на Обход г. Калуги и связывает северные районы города (жилые микрорайо-
ны Северный, Азарово, Байконур, Терепец) с его центральной частью;
- ул. Глаголева – ул. Тарутинская – также имеет выход на Обход г. Калуги и подключается к внешней авто-
дороге Калуга – Ястребовка. Обслуживает северо-восточные микрорайоны Ольгинский и Малинники и 
Тарутинский промрайон;
- ул. Маршала Жукова – Грабцевское шоссе – обеспечивает транспортное сообщение с мкр. Бушмановка, 
пос. Грабцево, Индустриальным парком Грабцево, аэропортом и выходит в северо-восточном направле-
нии на автодорогу местного значения на с. Воскресенское;
- ул. Тульская – ул. Киевка – 40 лет Октября – ул. Советская – ул. Ждамировская – соединяет микрорайо-
ны Турынино, Ждамирово, 40 лет Октября с центром города, подключается в восточном направлении к 
автодороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов и обеспечивает выход на Обход г. Калуги;
- ул. Гагарина – Тульское шоссе – служит основным въездом в город с федеральных автодорог Р-132 Ка-
луга – Тула – Михайлов – Рязань и Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;
- ул. Фомушина – ул. Генерала Попова – обеспечивает сообщение с развивающимися микрорайонами 
правобережной части города, а также деревнями Шопино, Желыбино, Воровая;
- ул. Калуга-Бор – ул. Анненки – является главным западным въездом в город с федеральной автодороги 
М-3 «Украина», обеспечивает связь с железнодорожной станцией Калуга II, мкр. Анненки, а также уда-
ленным микрорайоном города Куровской, индустриальным парком «Росва» и прочими населенными 
пунктами округа;
ул. Кутузова – ул. Салтыкова-Щедрина – обслуживает Приокский промрайон и подключается к Обходу г. 
Калуги.
Главной улицей служит ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связывающая 2 
кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города также относятся: Вок-
зальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.
Кольцевое направление в историческом ядре города представлено следующими магистралями: ул. 
Кирова – ул. Степана Разина – ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Кутузова – ул. Баженова – ул. Пушкина – ул. 
Академика Королева – ул. Гагарина. Полукольцевые и поперечные связи, перехватывающие радиальные 
магистрали, практически не развиты и ориентированы преимущественно на Обход г. Калуги. Слабо вы-
раженная полукольцевая связь прослеживается по направлению ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Гурья-
нова –          ул. Анненки – ул. Калуга-Бор и используется в основном для пропуска транзитного грузового 
автотранспорта, следующего в северный и северо-восточный промышленные районы города в обход его 
центральной части.
Транспортный каркас города дополняют также основные магистральные улицы районного значения: в 
центральной части – ул. Суворова, ул. Плеханова, ул. Рылеева,          ул. Труда, ул. Баррикад, ул. Огарева, 
ул. Чижевского, ул. Луначарского, ул. Никитина,         ул. Максима Горького, ул. Болдина, ул. Маяковского, 

ул. Хрустальная, ул. Молодежная,      ул. Телевизионная, ул. Железняки; в правобережной части – проезд 
3-ий Академический,    ул. Советской армии, ул. Ромодановские дворики, ул. Одоевское шоссе и др.
Одностороннее движение транспорта организовано на следующих улицах: по             ул. Суворова – в сто-
рону площади Победы, по ул. Огарева – в сторону сквера Мира; по      ул. Плеханова – в сторону улицы 
Труда, по ул. Рылеева – в сторону Березуевского оврага; по ул. Дзержинского – в сторону сквера Мира, 
по ул. Достоевского – в сторону площади Победы.
Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 492,0 км., в том числе магистральных 
улиц и дорог – 158,4 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети на застроенных территориях 
оценивается в размере 1,3 км./кв. км., при этом в центральной части города данный показатель дости-
гает значения 3,5–4,0 км./кв. км, что обусловлено вынужденным использованием параллельных узких 
улиц для рассредоточения транспортных потоков.
Улично-дорожная сеть прочих населенных пунктов городского округа представлена улицами и дорогами 
местного значения, обеспечивающими связи внутри жилых территорий и локальные подъезды к обще-
ственным зданиям. Также на территории округа функционирует сеть внутренних проездов к территори-
ям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к производственным и коммунально-
складским объектам, объектам сельскохозяйственного назначения, кладбищам. Общая протяженность 
улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа составляет 222,7 км.
Основные магистральные улицы имеют максимум по 2 полосы движения в каждом направлении, что 
обеспечивает пропускную способность не более 1400 приведенных единиц в одном направлении. Сопо-
ставление интенсивности движения и пропускной способности магистральных улиц показывает, что про-
пускная способность основных магистралей исчерпана или близка к этому, что вызывает возникновение 
частых транспортных заторов в центральной части города.
Особенно напряженными с точки зрения пропуска автотранспорта являются:
ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта,                        ул. Кирова);
ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Карла Либкнехта, ул. Рылеева, участок от ул. Чижевского до 
Луначарского);
пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);
пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;
пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;
пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева;
пересечение ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Болдина;
ул. Гурьянова;
ул. Кутузова.
В настоящее время пропуск грузового автотранспорта осуществляется в том числе и через центральную 
часть города.
Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются:
- ул. Московская – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Га-
гарина;
- ул. Тарутинская – ул. Глаголева – ул. Московская;
- Грабцевское шоссе – ул. М. Жукова – ул. Чижевского – ул. Огарева – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. 
Октябрьская – ул. Гагарина;
- Грабцевское шоссе – ул. К. Либкнехта – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. 
Октябрьская – ул. Гагарина;
- Грабцевское шоссе – ул. Зерновая – ул. Тарутинская;
- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Луначарского – ул. Тульская;
- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Болдина – ул. Никитина;
- ул. Советская – ул. Киевка – ул. Тульская – ул. М. Горького – ул. Чижевского – ул. Огарева – ул. Рылеева – 
- ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Железняки – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суво-
рова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Московская.

Показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п Наименование объекта Вид дорожного 
покрытия Протяженность, п.м.

1 ул.Московская асфальтовое 10995
2 пл.Московская асфальтовое 139
3 ул.Ленина асфальтовое 3488
4 ул.Кирова асфальтовое 1721
5 Сквер Мира асфальтовое 587
6 Площадь Победы асфальтовое 510
7 Площадь Театральная асфальтовое 553
8 ул.Кутузова асфальтовое 702
9 ул.Салтыкова-Щедрина асфальтовое 2604
10 ул.Луначарского асфальтовое 1395
11 ул.Суворова асфальтовое 2850
12 Площадь Старый торг асфальтовое 244
13 ул.Пушкина асфальтовое 350
14 Каменный мост асфальтовое 110
15 ул.Гагарина асфальтовое 843
16 ул.Баженова асфальтовое 284
17 ул.Королева асфальтовое 976
18 ул.Рылеева асфальтовое 1221
19 ул.Плеханова асфальтовое 1546
20 ул.Набережная асфальтовое 1576
21 ул.Смоленская асфальтовое 320
22 ул.Марата асфальтовое 753
23 ул.Театральная асфальтовое 747
24 ул.Воробьевская асфальтовое 426
25 ул.Степана Разина асфальтовое 1509

26
Мостовой переход через р.Ока с транспортной развязкой по 
ул.Гагарина в г.Калуге асфальтовое 3298

27

Левобережный подход к мостовому переходу через р.Ока с транс-
портной развязкой по ул.Гагарина в г.Калуге с мостом через водо-
сброс Яченского водохранилища асфальтовое 1533

28 ул.Азаровская асфальтовое 1890
29 ул.Тульская асфальтовое 2636
30 ул.Дзержинского асфальтовое 1550
31 ул.Генерала Попова асфальтовое 3951
32 А/д 1Р-132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" асфальтовое 5497
33 А/д Р-92 "Калуга-Перемышль-Белев-Орел" асфальтовое 2301
34 ул.Карпова асфальтовое 521
35 ул.Достоевского асфальтовое 886
36 ул.Большевиков асфальтовое 219
37 ул.Комарова асфальтовое 1021
38 ул.Баумана асфальтовое 900
39 ул.Георгиевская асфальтовое 620
40 ул.Дарвина асфальтовое 560
41 пер.Гостинорядский асфальтовое 375
42 ул.К.Маркса асфальтовое 410
43 ул.Красная Гора асфальтовое 615
44 ул.Кропоткина асфальтовое 149
45 2-й Красноармейский переулок асфальтовое 250
46 ул.Подвойского асфальтовое 885
47 ул.Пацаева асфальтовое 202
48 ул.Чебышева асфальтовое 185
49 пер.Старичков асфальтовое 192
50 пер.Старообрядческий асфальтовое 244
51 пер.Кирова асфальтовое 224
52 ул.Николо-Козинская асфальтовое 13876
53 ул.Герцева асфальтовое 6840
54 пер.Воскресенский асфальтовое 515
55 ул.Воскресенская асфальтовое 515
56 ул.Декабристов асфальтовое 326
57 ул.Вилонова асфальтовое 745
58 пер.Григоров асфальтовое 286
59 ул.Первомайская асфальтовое 1200
60 ул.Беляева асфальтовое 540



www.nedelya40.ru

№43 (816)  01.11.17 13• Официальный отдел• 

61 пер.Суворова асфальтовое 341
62 ул.Ломоносова асфальтовое 180
63 ул.Вооруженного восстания асфальтовое 188
64 а/д от ул.Генерала Попова до спорткомплекса в д.Квань асфальтовое 1608

65
а/д от автомобильной дороги "Калуга-Тула" (в д.Секиотово) – 
д.Секиотово- д.Ромодановские Дворики до а/д на д.Ромоданово асфальтовое 3500

66 ул.Спартака асфальтовое 562
67 ул.Академическая асфальтовое 1022

68
Одоевское шоссе (от кооперативного техникума в д.Ромодановские 
дворики до федеральной а/д) асфальтовое 3200

69 а/д "Правый берег-Шопино» асфальтовое 4500
70 ул.Ф.Энгельса асфальтовое 2086
71 ул.М.Горького асфальтовое 1689

72
мкр.массовой застройки "Правгород" этап 1а в районе д.Верховая, 
д.Квань асфальтовое 2877

73 ул.Сиреневый бульвар асфальтовое 700
74 мкр.массовой застройки "Правгород" этап 1б (ул.65 лет Победы) асфальтовое 3577
75 пр.Профессиональный асфальтовое 242
76 ул. Березуевская асфальтовое 198
77 ул. Берендяковская асфальтовое 445
78 1-й Берендяковский пер асфальтовое 442
79  2-й Берендяковский пер асфальтовое 161
80 пер.Смоленский асфальтовое 230
81 1 - й Красноармейский пер. асфальтовое 122
82 пер. С.Щедрина асфальтовое 196
83 ул.Монастырская асфальтовое 174
84 пер.Монастырский асфальтовое 150
85 пер. 1 – ый Интернациональный асфальтовое 207
86 пер. 2 - ой Интернациональный асфальтовое 824
87 пер. Яченский асфальтовое 260
88 проезд от ул.Суворова, д.56 до скв.Мира, д.2 асфальтовое 202
89 проезд к д.20 по ул.Красная Гора асфальтовое 100
90 проезд от ул.Вилонова, д.38 до ул.С.Щедрина, д.27 асфальтовое 174
91 пер. Воробъевский асфальтовое 166
92 ул. Новорежская асфальтовое 221
93 пер. Даниловский асфальтовое 275
94 пер. Новый асфальтовое 125
95 пер. Лапушкин асфальтовое 180
96 уд. 3-5 июля асфальтовое 188
97 пер. Пушкина асфальтовое 270
98 ул. Детей Коммунаров асфальтовое 199
99 пер.Ромодановские дворики асфальтовое 682
100 ул. Можайская асфальтовое 2224
101 пер.Можайский асфальтовое 240
102 ул. Нагорная щебень 135

103
ул. Дачная от д. № 1  до дачного кооператива протяженность - 550 
п.м. асфальтовое 585

104 ул. Ясная щебень 350
105 ул. Выстовочная щебень 300
106 ул.Центральная щебень 357
107 ул.Вишневая щебень 715
108 пер.Вишневый щебень 530

109 ул. Заречная
асфальтовое/
щебень 1364

110 пер. Заречный щебень 200
111 ул. Шоссейная щебень 353

112
Академический проезд асфальтовое/

щебень 500
113 ул. Димитрова асфальтовое 710

114
проезд с ул.Генерала Попова от магазина "Пятерочка" до ул.Заречная 
(школа № 50) асфальтовое 600

115 ул.Богородицкая асфальтовое 1477
116 проезд от ул.Спартака, д.5 до д/с "Улыбка" асфальтовое 200
117 д. Квань, ул. Трамплинная асфальтовое 1500

118
проезд от ул.Спартака, д.3 вдоль гаражей с выездом на дорогу 
д.Квань асфальтовое 300

119
проезд от д.10 по ул.генерала Попова вдоль скв.Матери до ул.Ген.
Попова асфальтовое 200

120 проезд к школе № 50 с ул.Заречной асфальтовое 200
121 ул.Энергетиков асфальтовое 1045
122 пер.Богородицкий асфальтовое 583
123 ул.Спасская асфальтовое 190
124 ул.Новозаречная асфальтовое 393
125 ул.Ромодановская асфальтовое 400
126 проезд Правобережный асфальтовое 375
127 проезд по ул.Генерала Попова от д.4 до д.8а асфальтовое 172
128 ул.Зеленая асфальтовое 721
129 ул.Мелиораторов асфальтовое 527
130 ул.Заокская асфальтовое 690
131 ул.Бутырская щебень 670
132 пер.Секиотовский асфальтовое 421
133 ул.Планерная щебень 300
134 ул.Палесская щебень 940
135 ул.Покрова асфальтовое 2112
136 1-й пер.Покрова асфальтовое 302
137 2-й пер.Покрова асфальтовое 196
138 3-й пер.Покрова щебень 200
139 1-й Секиотовский проезд щебень 270
140 2-й Секиотовский проезд щебень 253
141 3-й Секиотовский проезд щебень 200
142 ул.Березовая асфальтовое 1088
143 ул.Каштановая асфальтовое 401
144 ул.Сиреневая асфальтовое 680
145 пер.Березовый асфальтовое 125
146 д.Верховая, с съездом к деревне асфальтовое 2158
147 а/д от ул.Покрова до ОРД «Рождественские пруды» асфальтовое 6240
148 ул.Рождественские пруды асфальтовое 125
149 Автомобильная дорога  "п. Северный - Окружная г. Калуги" асфальт 2 765
150 автомобильная дорога по ул. Товарная асфальт 519
151 ул. Маршала Жукова асфальт 1 790
152 автомобильная дорога по ул. Карла Либкнехта асфальт 1510
153 пл. Маяковского асфальт 145

154
ул. Грабцевское  шоссе ( в том числе ул. Грабцевское шоссе, разво-
ротное кольцо КЗР) асфальт 8 500

155 ул. Моторная( в том числе ул. Моторная, разворотное кольцо КРЛЗ) асфальт 647
156 ул. Заводская асфальт 980

157
автомобильная дорога по ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. 
Заводская) асфальт 420

158 ул. Телевизионная асфальт 2480
159 пл. Телевизионная асфальт 80
160 ул. Билибина асфальт 1048
161 ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина асфальт 500
162 ул. Глаголева асфальт 1834
163 пер. Безымянный асфальт 450
164 ул. Воронина асфальт 530
165 ул. Пухова асфальт 1030
166 автомобильная дорога по ул. Чичерина асфальт 1087
167 автомобильная дорога по ул. Труда асфальт 1040

168
ул. Гурьянова ( в том числе ул. Гурьянова, разворотное кольцо марш-
рутных такси № 10, 81) асфальт 3 345

169 Автомобильная дорога от ул.Гурьянова до д.Анненки асфальт 5 506
170 ул. Вишневского асфальт 610
171 ул. Путейская (Окружная 10-го троллейбусного маршрута) асфальт 3 768

172
ул. Привокзальная, Привокзальная площадь, разворотное кольцо в 
том числе (Калуга — 2) асфальт 1 530

173 Зеленая зона за посадочной площадкой на ст. Калуга - 2 асфальт

173
ул. Тарутинская ( в том числе ул. Тарутинская, разворотное кольцо 
троллейбусного маршрута № 8 (микрорайон Малинники)) асфальт 5 040

174
Автомобильная дорога " Калуга - Ястребовка" (от км 10+793 по км 
13-193) асфальт 1 850

175 Синие мосты асфальт 230
176 ул. Зерновая асфальт 1 903
177 ул. Никитина асфальт 2 965
178 ул. Болдина асфальт 1 462
179 автомобильная дорога по ул. Болдина (разворотное кольцо) асфальт 345

180
Автомобильная дорога "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" с желе-
зобетонным мостом асфальт 5 260

181
Подъездные автомобильные дороги до границ технопарка "Грабце-
во" асфальт 5 610

182
Автомобильная дорога к новому микрорайону массовой малоэтаж-
ной застройки в с. Воскресенское асфальт 10 857

183 проезд  вдоль микрорайона "Тайфун" к проходной завода асфальт 585
184 проезд  к воспитательной- трудовой колонии асфальт 660
185 ул. Чижевского, ул. Огарева асфальт 1787
186 пер. Теренинский асфальт 375
187 ул. Пролетарская асфальт 1999
188 ул. Константиновых асфальт 500
189 ул. Веры Андриановой асфальт 1 070
190 ул. Складская асфальт 706
191 ул. Подгорная асфальт 647
192 ул. Болотникова асфальт 1030
193 проезд от д. 13 по ул. Болотникова до ул. Маршала Жукова асфальт 216
194  проезд от М.Жукова до отделенчиской больницы К.Э.Циолковского асфальт 300
195 ул. Баррикад от ул. Константиновых  до ул. Ленина асфальт 950
196 ул. Баррикад от ул. Воронина до ул. Плеханова асфальт 600
197 ул. Баррикад за концертным залом от ул. Ленина до ул. Московская асфальт 313
198 автомобильная дорога по ул. Взлетная (в т.ч. разворотное кольцо) асфальт 1 827

199
ул. Хрустальная ( в том числе ул. Хрустальная, разворотное кольцо 
маршрутных автобусов № 3а) асфальт 1 276

200 проезд  по ул. Хрустальной от д.50 до  д. №66 асфальт 240
201 ул. Маяковского асфальт 1 300
202 ул. Молодежная асфальт 670

203
проезд от ул.Грабцевское шоссе, д. 110 до ул.Молодежная( м-н Тай-
фун") асфальт 893

204 автомобильная дорога ул. Платова асфальт 1474
205 ул. Киевка асфальт 640
206 Киевский проезд асфальт 1550

207

автомобильная дорога от ул.Сельская до кладбища Литвинова (в том 
числе ул. Литвиновская, разворотное кольцо маршрута № 62,67,69 
"Литвиновское кладбище")

асфальт 2 350

208 ул. Клюквина асфальт 1 009
209 автомобильная дорога по ул. Новаторская асфальт 709
210 ул. Курсантов асфальт 820
211 ул. Герцена от ул. Суворова до  ул. Труда асфальт 576
212 пер. Труда асфальт 640
213 ул. Социалистическая асфальт 370
214 ул. Широкая асфальт 695
215 ул. Поле Свободы асфальт 1120
216 ул. Калинина асфальт 437
217 ул. Пионерская асфальт 467
218 ул. Колхозная асфальт 376
219 ул. Бутомы асфальт 484
220 ул. Переходная асфальт 325
221 Набережная Яченского водохранилища асфальт 2 950
222 пер. Чичерина асфальт 800
223 ул. Кооперативная асфальт 266
224 ул. Комсомольская роща асфальт 600
225 ул. Инженерная асфальт 251
226 ул. Циолковского асфальт 1 120
227 ул. Октябрьская асфальт 1 100
228 ул. Добровольского асфальт 610
229 автомобильная дорога поул. Космонавта Волкова асфальт 800
230 ул. Комарова от ул. Циолковского до ул. Октябрьской асфальт 200
231 ул. Гоголя асфальт 190
232 ул. Тельмана асфальт 640

233

автомобильная дорога от окружной  а/д 10- го троллейбусного 
маршрута через Карачевскую птицефабрику до ул.Телевизионная (ул. 
Железняки*)

асфальт 3 000

234 пер. Вишневского асфальт 530
235 автомобильная дорога по ул. Святослава Федорова асфальт 312
236 ул. Трифоновская асфальт 652
237 ул. Радищева асфальт 725
238 ул. Лесная асфальт 470
239 автомобильная дорога пер. Малинники асфальт 860
240 проезд  Новослободский асфальт 1054
241 ул. Сельская асфальт 625
242 пер. Сельский асфальт 1 156
243 ул. Механизаторов асфальт 548
244 ул. Шахтеров асфальт 510
245 автомобильная дорога по ул. Врубовая асфальт 667
246 ул. Забойная асфальт 600
247 ул. Вагонная асфальт 686

248
ул. автомобильная дорога по Тарутинская ( к д.171 а- Калужский 
реабилитационный образовательный комплекс) асфальт 392

249
проезд к ПРМЗ от ул. Тарутинская до разворотной площадки перед 
ж/д асфальт 685

250 ул. Валентины Никитиной асфальт 858
251 пер. Ольговский асфальт 457
252 автомобильная дорога по 2-й Городской проезд асфальт 1 878
253 ул. Дружбы асфальт 815
254 ул. Кубяка асфальт 520
255 автомобильная дорога по ул. Малоярославецкая асфальт 736
256 ул. Кибальчича асфальт 488
257 автомобильная дорога по ул. Постовалова асфальт 1 166
258 ул. Пестеля асфальт 620
259 1-ый пер. Пестеля асфальт 405
260 ул. Восточная асфальт 940
261 пер. Тульский асфальт 790
262 ул. Мичурина асфальт 960
263 ул. Знаменская асфальт 958
264 ул. Войкова асфальт 503
265 ул. Гвардейская асфальт 1 020
266 Проезд от ул. Гвардейская до ул. 1-х Коммунаров вдоль школы № 28 асфальт 235
267 ул. Красноармейская асфальт 162
268 ул. Первых Коммунаров асфальт 927
269 ул. Родниковая асфальт 1 070

270

автомобильная дорога от ул.Московская до д.Конищнво с разво-
ротным кольцом (ул. Майская – ул. Дорожная, разворотное кольцо 
общественного транспорта) 

асфальт 1 200

271 участок дороги от ул. Светлая до поворота на Муратовский щебзавод асфальт 3 750

272
Съезды  с ул.Московская вдоль путепровода левая и правая стороны 
до ул.Путейская асфальт 750

273 2 съезда вдоль  путеровода   по ул. Московская  до ул. Азаровская асфальт 1 826
274 ул. Параллельная асфальт 1 000
275 бульвар Энтузиастов асфальт 700
276 Автомобильная дорога от ул. Азаровская до ул. Терепецкое кольцо асфальт 820
277 ул. Терепецкое кольцо асфальт 2 704
278 бульвар Моторостроителей асфальт 500
279 пер. Паровозный асфальт 120
280 пер. Баррикад асфальт 360
281 ул. Аэропортовская асфальт 560
282 автомобильная дорога по ул. Кожедуба грунтовая 506
283  к ОАО "Калугаэнерго" асфальт 400
284 проезд от ул. Платова  к д.33 по ул. Гр.шоссе асфальт 373
285 автомобильная дорога по ул. Пригородная асфальт 557
286 ул. Проезжая асфальт 505
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287 пер. Калужский асфальт 250
288  Школьный проезд асфальт 250

289 автомобильная дорога по пер. Маяковского асфальт 450

290 пер. Чапаева асфальт 501

291 пер. Песчаный асфальт 240

292 пер.1-й Стекольный асфальт 540

293 пер.2-й Стекольный асфальт 330

294 пер. Заводской асфальт 457

295 пер. Новаторский асфальт 330

296 1-й Заводской проезд асфальт 150

297 2-й Заводской проезд асфальт 210

298 проезд от Гр.Шоссе в микрорайон "Нефтебаза" (ул. Нефтебаза) асфальт 160

299 ул. Дубрава( п.Дубрава) асфальт 800

300 ул. Тополиная асфальт 518

301 ул. Цветочная асфальт 550

302 ул. Работниц асфальт 275

303 ул. Аллейная асфальт 220

304 ул. Новая асфальт 1450

305 ул. Стекольная асфальт 1235

306 ул. Песчаная асфальт 1100

307 ул. Стеклянников сад асфальт 1280

308 пер. Резервный асфальт 430

309 пер. Киевский асфальт 300

310 пер. Короткий асфальт 248

311 проезд от ул.М. Жукова до д.15 по ул. Чехова асфальт 320

312
проезд от д. 42 по ул. Маршала Жукова до д. 15 по ул. Чехова асфальт 300

313 проезд от д. 36 по ул. Маршала Жукова до д. 3 по ул. Чехова асфальт 72

314 проезд от ул. Хрустальная до ул. Тер. Стекольного завода асфальт 150

315 проезд от ул. Маяковского к д.д.45, 47, 49, 51 асфальт 600

316 проезд от  ул. Чапаева к ул.Стекольной асфальт 350

317 ул. Киевка-2 асфальт 379

318

автомобильная дорога по ул. Чапаева (от ул. Заводской до д.108/1 по 
ул. Чапаева) асфальт 560

319

проезд от ул. Курсантов до ул. Кожедуба (участок дороги до д. Бу-
тырки) асфальт 856

320 пер. Черепичный асфальт 230

321 пер. 1-ый Брусничный асфальт 156

322 автомобильная дорога по 2-ой Брусничный переулок асфальт 328

323 ул. Высокая асфальт 200

324 ул. Багговута асфальт 858

325 ул. Нижне- Гамазейная асфальт 120

326 ул. Гамазейная асфальт 430

327 ул. Садовая асфальт 675

328 ул. Нижняя Садовая асфальт 700

329 пер.Карачевский асфальт 300

330 пер. Нижнесадовский асфальт 300

331 автомобильная дорога по пер. 1-й Садовый асфальт 617

332 ул. Выгонная асфальт 930

333 пер. Семеново городище асфальт 100

334 ул. Семеново городище асфальт 348

335 ул. Лаврентьевская асфальт 300

336 пер. Лаврентьевский асфальт 300

337 ул. Рубежная асфальт 400

338 автомобильная дорога по ул. Огородная асфальт 364

339
проезд от ул. Переходная до ул. Бутома вдоль д/ сада № 34 асфальт 120

340

проезд от ул. Телевизионная вдоль автохозяйства УВД (ул. Телевизи-
онная, 3а) асфальт 110

341

два проезда от ул. Телевизионная до ул. Чичерина вдоль ДЮСШ 
"Вымпел" асфальт 320

342 проезд от ул. Телевизионная до ул. Билибина (ул. Окружная) асфальт 320

343

проезд от ул. Глаголева, д. 2 вдоль спорткомплекса "Дельфин" до ул. 
Московская асфальт 96

344
проезд между д. 2 и д. 4 по ул. Глаголева к д.215 по ул.Московская асфальт 133,5

345
проезд между д. 2 и 4 по ул. Глаголева к  д. 219 по ул. Московская асфальт 181,5

346 пер. Калинина асфальт 120

347 ул. Алексеевская асфальт 690

348
проезд от ул. Московская вдоль школы       № 19 асфальт 126

349 проезд между домами 9 и 11 по ул. Глаголева асфальт 30

350 проезд между домами 14 и 20 по ул. Глаголева асфальт 24

351 ул. Литейная асфальт 331

352 пер. Литейный асфальт 302

353 ул. Новая стройка асфальт 317

354 Колхозный проезд асфальт 133

355 пер. Колхозный асфальт 689

356 ул. Кирпичная асфальт 502

357 пер. Совхозный грунтовая 199
358 проезд Загородносадский асфальт 170
359 ул. Парижской коммуны асфальт 520
360 пер. Октябрьский асфальт 150
361 ул. Яченская грунтовая 190
362 пер. Парковый асфальт 169
363 ул. Белокирпичная асфальт 393
364 ул. Газовая асфальт 500
365 автодорога ул. Болотная грунтовая 500
366 ул. Карачевская асфальт 1 189
367 д. Михалёво асфальт 1 760
368 автомобильная дорога по ул.Черносвитинская асфальт 3 675
369 автомобильная дорога  д. Черносвитино асфальт 3 533
370 ул. Воинская асфальт 956
371 Воинский проезд асфальт 428

372
проезд вдоль ДК "Силикатный" от ул. Гурьянова к школе № 30 с вы-
ездом на ул.Гурьянова асфальт 440

373 проезд от ул. Гурьянова до школы № 49 асфальт 300

374
проезд от ул. Вишневского вдоль кладбища "Анненское" с выездом 
на обл.дорогу (ул. Анненки) асфальт 740

375 проезд от ул.Вишневского к детскому саду № 44 асфальт 160
376 ул. Ипподромная асфальт 770
377 ул. Резванская асфальт 4 931

378 автомобильная дорога по ул. Михалевская грунтовая 1 794

379 автомобильная дорога по пер. Михалевский асфальт 696

380 ул. Ароматная асфальт 450
381 автомобильная дорога по ул. Парковая асфальт 300
382 ул. Лазоревая асфальт 370
383 автомобильная дорога по ул. Осенняя асфальт 813
384 пр. 1-й Осенний асфальт 175
385 пр. 2-й Осенний асфальт 172
386 межквартальный проезд от д.29 до д.47 по ул. Гурьянова асфальт 308

387
проезды от д. 23, к. 1 к д. 19, к. 1, к д. 19, к. 2, к д. 19, к. 3 по ул. Ка-
рачевская асфальт 282

388 пер. Воинский асфальт 230
389 пер. Силикатный асфальт 300
390 автомобильная дорога по ул. Правды асфальт 582
391  ул.Беговая( в том числе участок дороги от ул.Аненки до ДОЛ"Сокол") асфальт 1100

пос.Куровское
392 ул. Мира асфальт 870
393 ул. Шахтерская асфальт 935
394 ул. Строительная асфальт 1 169
395 ул. Молодых Горняков асфальт 400
396 ул. Петра Семенова асфальт 620
397 ул. Куровская асфальт 190
398 ул. Адмирала Унковского асфальт 650
399 автомобильная дорога по ул.Строительный тупик асфальт 150
400 Строительный проезд асфальт 190
401 От Строительного проезда до Обуховского дома культуры грунтовая 86,6
402 автомобильная дорога по ул.проезд Мира асфальт 272
403  1-й проезд Петра Семенова грунтовая 144
404 2-й проезд Петра Семенова грунтовая 177

405
проезд от дома 13 по ул. Петра Семенова до Обуховского дома куль-
туры грунтовая 86,6

406 От ул. Мира д. 10 до ул. Шахтерская (Пожарная часть) грунтовая 129
407 Проезд от д. 8 по ул. Шахтерская до д. 1 по ул. Строительная грунтовая 261
408 проезд от д. 28 по ул.Шахтерская до "водоканала" грунтовая 90
409 проезд от д.30 по ул.Шахтерская до котельной грунтовая 136
410 проезд от д. 11 по ул. Шахтерская до ул. Куровская асфальт 154
411 проезд от ул. ул. Шахтерская, д. 26 до ул.Мира д.23 асфальт 200
412 Проезд от д. 1 Г по ул. Строительная до д. 1  ул. Мира асфальт 127
413 ул. Малинники асфальт 739,27
414 ул. Зеленая асфальт 720
415 ул. Мельничная асфальт 719
416 автомобильная дорога по ул. Новослободская асфальт 1 246
417 ул. Промышленная асфальт 1 180
418 ул. Коммунальная асфальт 320
419 ул. Отбойная асфальт 627
420 ул. Дорожная асфальт 240
421 пер. Дорожный асфальт 520
422 ул. Луговая асфальт 1 258
423 ул. Степная асфальт 259
424 ул. Западная асфальт 250
425 ул. Тракторная асфальт 690
426 ул. 8-е Марта асфальт 340
427 автомобильная дорога в д.Кукареки (ул. Кукареки) асфальт 950
428 ул. Новосельская грунтовая 500
429 автомобильная дорога по ул. Прончищева асфальт 2 100
430 пер. Врубовой асфальт 450
431 пер. Штрековый асфальт 500
432 пер. Забойный асфальт 199
433 пер. Вагонный асфальт 322
434 пер. Механизаторов асфальт 257
435 пер. Луговой асфальт 408
436 пер. Тракторный асфальт 415
437 пер. Шахтеров асфальт 214
438 пер. 8-е Марта асфальт 320
439 ул. Северная асфальт 1 290
440 Степной проезд асфальт 295
441 ул. Кирпичный завод МПС асфальт 1 040

442
Два  проезда от ул. Тарутинская до ул. Северная                       (между 
домами 57-59, домами 75-79 ) асфальт 220

443 ул.Ольговка асфальт 669
444 проезд от ул. Тарутинская к д.171, 171 к.1 асфальт 200
445 проезд к станции Перспективная асфальт 700
446 ул. Черновская асфальт 1 279
447 автомобильная дорога по ул. Хуторская грунтовая 1288
448 ул. Ольговская асфальт 440
449 2-ой Тарутинский проезд асфальт 731
450 ул. Линейная асфальт 460
451 ул. Поселковая асфальт 447
452 пер. Строительный асфальт 400
453 пер. Линейный асфальт 170
454 пер. Средний асфальт 211
455 пер. Поселковый асфальт 210
456 ул. Комсомольская асфальт 213
457 ул. Калужского ополчения асфальт 500
458 пер.Комсомольский асфальт 800
459 ул. Дальняя асфальт 1315
460 ул. Открытая асфальт 250
461 ул. Весенняя грунтовая 250
462 проезд от ул. Московская к ул. Весенняя асфальт 200
463 проезд от ул. Московской к д. 299 – 305 асфальт 200
464 автомобильная дорога по ул.Волковская ( от ул.Московская) асфальт 1100
465 ул. Сосновая асфальт 300
466 ул. Конюшенная асфальт 600
467 ул. Лиственная асфальт 700
468 ул. Красносельская асфальт 580
469 пер. 1 – й Красносельский асфальт 300
470 пер. 2 – й Красносельский асфальт 300
471 проезд Сосновый асфальт 200
472 ул. Михайловская асфальт 1700
473 ул. Яновских асфальт 750
474 автомобильная дорога по ул. Чистые ключи (Азарово) асфальт 1000
475 ул. Учхоз асфальт 976
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476 ул. Центральная (микрорайон Северный) асфальт 357
477 ул. Тепличная    асфальт 1362

478 проезд от ул. Московская к школе № 29 асфальт 126
479 проезд от ул. Московская к д. 315, корп. 1,2,3,4 асфальт 500
480 проезд от ул. Московская к д. 319 асфальт 310

481
проезд от ул. Московская к микрорайону Байконур от д. 4 до д. 6 по 
ул. Звездная асфальт 317

482
проезд от ул. Московская к микрорайону Байконур от д. 2 до д. 11 по 
ул. Звездная асфальт 435

483
проезд от ул. Московская к микрорайону Байконур от д. 19 до д.22 
по ул. Звездная асфальт 400

484
проезд от ул. Кибальчича до ул. Малоярославецкая вдоль школы № 
46 асфальт 960

485
проезд от мини рынка  к магазину "Копейка" вдоль детской поли-
клиники асфальт 200

486
автомобильная дорога по ул.Кубяка (проезд от ул.Московская д.№ 
328   до д.9 корпус 6 по ул. Кубяка) асфальт 912

487
автомобильная дорога по ул.Кубяка (проезд от ул. Кубяка к ПЧ от д. 3 
по ул. Кубяка вдоль д. 1 корп.1) асфальт 213

488 проезд  от ул. Московская по ул. Кибальчича до ул. Ермоловская асфальт 720
489 ул. Карьерная асфальт 145
490 проезд от д. 1 до д.13а по бульвару Энтузиастов асфальт 490
491 проезд от д.2 до д.6 а по бульвару Энтузиастов асфальт 350
492 ул. Ермоловская грунтовая 967
493 ул.1-я Загородная асфальт 200
494 ул.2-я Загородная асфальт 136
495 1-й Загородный проезд асфальт 110
496 2-й Загородный проезд асфальт 480
497 автомобильная дорога по Крайний проезд асфальт 206
498 ул. Звездная асфальт 618
499 ул.Терепецкая асфальт 1338
500 ул. Прирельсовая асфальт 749
501 пер. Станционный асфальт 200
502 пер. 1-й Карьерный асфальт 160
503 пер. 2 -й Карьерный асфальт 158
504 ул. Станционная асфальт 430
505 Терепецкий проезд грунтовая 450
506 ул.пл.Первых Космонавтов асфальт 400
507 ул. Маршала Зимина асфальт 500
508 ул. Прохладная асфальт 952
509 Автомобильная дорога по ул. Байконурская асфальт 502
510 пер. Дальний( от ул.Московской до ул.Прохладной) асфальт 530
511 автомобильна дорога по ул. Владимирская асфальт 550

"Спичка" асфальт
512 ул. Белинского асфальт 1 137
513 ул. Николая Островского асфальт 739
514 ул. Александра Матросова асфальт 655
515 ул. Некрасова асфальт 480
516 ул. Спортивная асфальт 390
517 ул. Больничная асфальт 420
518 ул. Спичечная асфальт 354
519 пер. Малый асфальт 266
520 пер. 1- ый Больничный асфальт 383
521 пер. 2- ой Больничный асфальт 308
522 пер. 2-й Тульский асфальт 672
523 проезд Тульский асфальт 210
524 ул.Окская ветка асфальт 388
525 проезд от д. 138 по ул. Никитина до д. 29 по ул. Некрасова асфальт 456
526 проезд от ул.Тульская, д.139 к д.44 по ул.Стеклянников Сад асфальт 101
527 проезд от д. 131, к. 1 до д. 127 по ул. Никитина асфальт 251
528 проезд от д. 133, к. 1 до д. 137 по ул. Никитина асфальт 351
529 проезд от д.85 к.2 по у.Никитина до 1-го пер.Пестеля асфальт 227
530 пер. Никитина асфальт 453
531  пер. Луначарского асфальт 98
532 пер. Знаменский асфальт 100
533 ул. Зеленый крупец асфальт 590
534 ул. Краснопивцева асфальт 165
535 проезд Красный асфальт 80

микрорайон "Турынино", "906 база" асфальт
536 ул. 5-я линия асфальт 551
537 ул. Турбостроителей асфальт 391
538 ул. Льва Толстого (частный сектор+ проезды) асфальт 2828
539 ул. Просторная асфальт 712
540 автомобильная дорога по ул. Покровская асфальт 290
541 ул. Ждамировская асфальт 300
542 ул. Городенская асфальт 628
543 ул. Тихая грунтовая 300
544 ул. Хитровка грунтовая 400
545 ул. Калужка асфальт 312
546 ул. Советскаяот д.100-160 (частный сектор)   асфальт 1 000
547 улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я,7-я,8-я, Тарусская асфальт 2 400
548 дорога на кладбище в п.Ждамирово асфальт 260
549 проезд от поликлиники до Турынинских двориков асфальт 1 000
550 Турынинские Дворики асфальт 1 000
551 ул.Турынинская (межквартальные проезды по ул. Турынинской) асфальт 900
552 проезд  мимо школы №44 от ул. Советской до ул. Родниковой асфальт 900
553 проезд от ул.Советская   до поликлиники асфальт 800
554 автомобильная дорога по ул.Дорожная в п. Новождамирово асфальт 230
555 ул. Береговая асфальт 350
556 автомобильная дорога по ул. Изобретателей асфальт 230
557 проезд от ул. Советской до д.-3а по  ул. Ждамировская асфальт 170
558 ул. 9я Тарусская грунтовая 300
559 проезд Советский асфальт 1300
560 автомобильная дорога по ул. Полевая(от ул.Советская до ГНС) асфальт 320
561 автомобильная дорога по ул. Родниковая (частный сектор) асфальт 1 070
562 ул. Трудовая асфальт 175
563 ул. Промежуточная асфальт 168
564 ул. Киевская асфальт 297
565 ул. Овражная( п.40-лет октября) грунтовая 500
566 ул. 2-я Набережная асфальт 820

Улицы сельских территорий:

№п/п Наименование улицы

Про-
тя-
жен-
ность 
ули-
цы, 
км

Границы улиц
Характе-
ристика 
покрытия 
дороги

1 Автодорога от ул.Гурьянова до 
д.Карачево

1 800 Автодорога от ул.Гурьянова до д.Карачево асфальт

2 Автодорога от д.Карачево до 
с.Муратовский щебзавод

4 000 Автодорога от д.Карачево до с.Муратовский 
щебзавод асфальт

3 Автомобильная дорога по ул. 
Лесная до д.26, д.Мстихино

800 Автомобильная дорога по ул. Лесная до д.26, 
д.мстихино асфальт

4 Автодорога д. Ильинка — д. 
Жерело

5 415 Автодорога д. Ильинка — д. Жерело асфальт

5 д.Тинино, ул.Лесная 2 545 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая щебень
6 д.Тинино, ул.Совхозная 820 от автодороги Пучково-Тинино до пер.Совхозный асфальт
7 д.Тинино, ул.Зеленая 825 от автодороги Пучково-Тинино до пер.Совхозный щебень
8 д.Тинино, пер.Зеленый 355 от ул.Совхозная до ул.Зеленая щебень
9 д.Тинино, ул.Дачная 815 от пер.Совхозный - тупик до поля щебень
10 д.Пучково, пер.Совхозный 157 от ул.Совхозная до ул.Зеленая асфальт
11 д.Пучково, ул.Центральная 2 950 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая асфальт

12 д.Пучково, д.Тинино, 
ул.Школьная

1105 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая щебень

13 д.Пучково, ул.Садовая 554 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая щебень
14 д.Пучково, ул.Постовая 530 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая грунт

15 д.Пучково, от автомагистрали Р 
132 до конца д. Тинино 1 525

д.Пучково, от автомагистрали Р 132 до конца д. 
Тинино асфальт

16 д.Георгиевское-дороги по де-
ревне

1 500 от автодороги Пучково-Тинино тупиковая щебень

17 д.Георгиевское, ул.Изыскателей 353 от автодороги по д.Георгиевское - тупиковая щебень
18 От д. Тинино до д. Георгиевское 3 130 От д. Тинино до д. Георгиевское щебень

19
с.Некрасово, Автодорога от 
Одоевского шоссе до д.17 по 
ул.Николаева

1 153 с.Некрасово, Автодорога от Одоевского шоссе до 
д.17 по ул.Николаева щебень

20 с.Некрасово, 
ул.Александровская

860 от ул.Булата Окуджавы до поля -тупик щебень

21 с.Некрасово, ул.Жасминовая 445 от ул.Булата Окуджавы до кладбища щебень
22 с.Некрасово, ул.Широкая 815 от пер.Широкий до ул.Булата Окуджавы щебень
23 с.Некрасово, ул.Набережная 1 154 от ул.Широкая до ул. Булата Окуджавы щебень
24 с.Некрасово, пер.Широкий 722 от ул.Булата Окуджавы до д. 32 а тупик щебень

25
с.Некрасово, автодорога от 
Одоевского шоссе до кладбища, 
включая ул.Булата Окуджавы 1 710

с.Некрасово, автодорога от Одоевского шоссе до 
кладбища, включая ул.Булата Окуджавы асфальт

26 с.Некрасово, автодорога вокруг 
кладбища

398 с.Некрасово, автодорога вокруг кладбища асфальт

27 с.Некрасово, ул.Вознесенская 846 от ул.Набережная - тупик грунт
28 с.Некрасово, пер.Любимый сад 150 с.Некрасово, пер.Любимый сад грунт
29 д. Андреевское, ул.Андреевская 124 д. Андреевское, ул.Андреевская грунт
30 д. Андреевское, ул.Черемушки 520 от автодороги Р92 - тупиковая до леса щебень
31 д. Андреевское, ул.Никольская 869 от автодороги Р92 - тупиковая до леса щебень
32 д. Андреевское, пер.Барский 303 от автодороги Р92 - тупиковая до леса щебень

33 д. Андреевское, пер.Староцер-
ковный

948 от автодороги Р92 - тупиковая до леса щебень

34 д. Андреевское, пер.Ясный 910 от автодороги Р92 - тупиковая до леса грунт
35 д. Андреевское, пер.Нежилка 1 123 от автодороги Р92 - тупиковая до леса грунт

36
д.Животинки, автодорога от 
автомагистрали 1Р 92 до д. 39 д. 
Животинки 985

д.Животинки, автодорога от автомагистрали 1Р 
92 до д. 39 д. Животинки асфальт

37 д.Животинки, ул.Природная 1 280 Центральная дорога, переходит от областной щебень

38 д.Животинки, автодороги по 
деревне (без названия)

2 378 д.Животинки, автодороги по деревне (без на-
звания) асфальт

39
Автодорога от д. Животинки 
до д. Переселенец, дороги по 
деревне 2 230

Автодорога от д. Животинки до д. Переселенец, 
дороги по деревне грунт

40 д. Верхняя Вырка, ул.Демидова 408 Дорога от ул. Попковой грунт
41 д. Верхняя Вырка, ул.Елкина 926 Дорога от ул. Попковой щебень

42 д. Верхняя Вырка, 
ул.Живописная

1 230 Дорога от ул. Попковой грунт

43 д. Верхняя Вырка, ул.Попковой 306 Центральная дорога, переходит от областной грунт
44 д. Нижняя Вырка, ул.Тенистая 2 380 Центральная дорога, переходит от областной щебень
45 д. Нижняя Вырка, пер.Тенистый 209 Дорога от ул. Тенистой грунт
46 д. Нижняя Вырка, пер.Лесной 368 Дорога от ул. Тенистой грунт
47 д. Нижняя Вырка, пер.Дачный 1 270 Дорога от ул. Тенистой грунт
48 д. Нижняя Вырка, ул. Апрельская 1110 Дорога от ул. Тенистой грунт
49 д. Сивково, дороги по деревне 3 720 д. Сивково, дороги по деревне щебень

50 с.Горенское, ул.Земляничная 1 830 от центральной автодороги по д.Горенское - ту-
пиковая до леса грунт

51 с.Горенское, ул.Хвойная 706 от центральной автодороги по д.Горенское - ту-
пиковая до леса грунт

52 с.Горенское, ул.Суворовская 730 от центральной автодороги по д.Горенское - ту-
пиковая до леса грунт

53 с.Горенское, ул.Козельская 708 от центральной автодороги по д.Горенское - ту-
пиковая до леса грунт

54 Автодороги по с.Горенское (без 
названия)

3 600 Автодороги по с.Горенское (без названия) щебень

55 с.Колюпановская подстанция 
-дороги по селу

248 с.Колюпановская подстанция -дороги по селу щебень

56 д. Калашников хутор 1 600 д. Калашников хутор щебень

57 Автодорога от автомагистрали Р 
132 до СНТ «Сосна», «Еловка» 4 500

Автодорога от автомагистрали Р 132 до СНТ «Со-
сна», «Еловка» щебень

58 д. Колюпаново, автодороги по 
деревне (без названия улиц)

6 250 д. Колюпаново, автодороги по деревне (без 
названия улиц) щебень

59 д. Колюпаново, 
ул.Колюпановская

1 300 от въезда в д.Колюпаново центральная дорога 
до центра асфальт

60 д. Колюпаново, ул.Извилистая 780 от центральной автодороги д.Колюпаново - ту-
пик грунт

61 д. Колюпаново, ул.Троицкая 2 250 д. Колюпаново, ул.Троицкая грунт

62 д. Колюпаново, ул.Усть-
Каменогорская

1100 от ул.Бирюзовая до ул.Лесная Поляна асфальт

63 д. Колюпаново, 1-ый Роднико-
вый проезд

208 от ул.Родниковая - тупик грунт

64 д. Колюпаново, 2-ой Роднико-
вый проезд

358 от ул.Родниковая - тупик грунт

65 д. Колюпаново, 3-ий Роднико-
вый проезд

112 от ул.Родниковая - тупик грунт

66 д. Колюпаново, 4-ый Роднико-
вый проезд

410 от ул.Родниковая - тупик грунт

67 д. Колюпаново, 5-ый Роднико-
вый проезд

412 от ул.Родниковая - тупик грунт

68 д. Колюпаново, Пер.Ивушкин 418 д. Колюпаново, Пер.Ивушкин грунт

69 д. Колюпаново, ул. 1-ая, 2-ая, 3-я 
Полянская

3 000 д. Колюпаново, ул. 1-ая, 2-ая, 3-я Полянская - 
тупиковые грунт

70 д. Колюпаново, ул.Лесная По-
ляна

524 от ул.Усть-Каменогорская до леса грунт

71 д. Колюпаново, ул.Родниковая 1 080 от ул.Усть-Каменогорская до леса асфальт

72 с. Приокское лесничество, 
ул.Лесная

625 с. Приокское лесничество, ул.Лесная щебень

73
с.ГРП- автодорога от автомаги-
страли 1Р92 до с. ГРП, дорога 
по селу 1718

с.ГРП- автодорога от автомагистрали 1Р92 до с. 
ГРП, дорога по селу щебень

74 д.Воровая -автодороги по де-
ревне

4347 д.Воровая -автодороги по деревне щебень

75 д.Воровая, ул.1-я Рассветная 300 от автодороги Шопино-Воровая - тупик грунт
76 д.Воровая, ул.2-я Рассветная 200 от автодороги Шопино-Воровая - тупик грунт
77 д.Воровая, ул.3-я Рассветная 150 от автодороги Шопино-Воровая - тупик грунт
78 д.Воровая, ул.4-я Рассветная 150 от автодороги Шопино-Воровая - тупик грунт
79 д.Воровая, ул.Осиновая 1 200 от автодороги Шопино-Воровая - тупик асфальт
80 с.Шахты - дороги по селу 800 от  д.Воровая до леса щебень
81 д.Желыбино, ул.Солнечная 1 220 от ул.Раздольная до пер.Солнечный щебень
82 д.Желыбино, пер.Солнечный 1 155 от ул.Солнечная по кольцу щебень

83 д.Желыбино, ул.Раздольная 2 940 от д.Шопино до Южного обхода по полю кольцо 
по ул.Желыбинская асфальт

84 д.Желыбино, ул.Желыбинская 1 300 от ул.Раздольная до леса асфальт
85 д.Желыбино, ул.Летняя 286 от ул.Желыбинская - тупик грунт

86 д.Чижовка-дороги по деревне 2 000 от съезда с областной дороги через деревню 
до поля щебень

87 д.Чижовка, ул.Озерная 600 от съезда с областной дороги -тупик грунт
88 д.Чижовка,ул.Чистопрудная 150 от съезда с областной дороги -тупик щебень

89 д.Рождествено, 
ул.Новорождественская

900 от областной дороги через д.Рождествено - ту-
пик асфальт

90 д.Рождествено, 1-ый пер. Ново-
рождественский

200 от ул.Новорождественская- тупик грунт

91 д.Рождествено, 2-ый пер. Ново-
рождественский

150 от ул.Новорождественская- тупик асфальт

92 д.Рождествено, 3-ый пер. Ново-
рождественский

150 от ул.Новорождественская- тупик асфальт

93
д.Рождествено, автодорога от 
д.29 по ул.Новорождественская 
до д.62 

200 д.Рождествено, автодорога от д.29 по 
ул.Новорождественская до д.62 асфальт

94 д.Рождествено, пер. Рожде-
ственский

150 от областной дороги  - тупик асфальт

95 д.Рождествено, автодорога от 
д.4 до д. 73

1 100 д.Рождествено, автодорога от д.4 до д. 73 щебень

96 д.Рождествено, автодорога от 
церкви до д.34

200 д.Рождествено, автодорога от церкви до д.34 щебень

97
д.Рождествено, автодорога от 
развилки (район трансформато-
ра КТП 550) до дома 36в

300 д.Рождествено, автодорога от развилки (район 
трансформатора КТП 550) до дома 36в асфальт
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98 д.Рождествено, автодорога от 
д.14 до д. 2 (через овраг)

550 д.Рождествено, автодорога от д.14 до д. 2 (через 
овраг) щебень

99 д.Рождествено,  автодорога от 
д.86 до церкви

400 д.Рождествено,  автодорога от д.86 до церкви асфальт

100 д.Рождествено,  втодорога от в/ч 
до ул.Рождественские пруды 500

д.Рождествено,  автодорога от в/ч до 
ул.Рождественские пруды щебень

101 д.Шопино, ул.Центральная 700 от ул.Молодежной до клуба ул.Школьной асфальт

102 д.Шопино, ул. Центральная, раз-
воротный карман

88 д.Шопино, ул. Центральная, разворотный кар-
ман асфальт

103 д.Шопино, пер.Животноводов 270 от автодороги Правый берег-Шопино - тупик щебень

104 д.Шопино, ул.Ромашковая 1 294 от автодороги Шопино -Воровая до конца 
д.Шопино параллельно 1- ой ул.Рассветной щебень

105 д.Шопино, ул.Новая 500 от ул.Молодежной до ул.Цветной асфальт
106 д.Шопино, ул.Школьная 500 от клуба до ул.Молодежной асфальт

107 д.Шопино, ул.Молодежная 500 въезд в д.Шопино со стороны д.Чижовка до 
автодороги Правый берег-Шопино асфальт

108 д.Шопино, ул.Домославская 900 от ул.Центральной -тупик асфальт
109 д.Шопино, пер.Молодежный 250 от ул.Молодежной до ул.Домославской асфальт
110 д.Шопино, ул.Васильковая 1600 от ул.Романовской до  ул.Молодежной грунт
111 д.Шопино, ул.Романовская 894 от ул.Васильковой до пер.Кленовый грунт

112 д.Шопино, ул.Кленовая 349 от пер.Кленовый - тупик - автодорога Правый 
берег-Шопино грунт

113 д.Шопино, проезд Кленовый 200 от ул.Романовской до пер.Кленовый грунт
114 д.Шопино, пер. Кленовый 920 от ул.Романовская до пер.Романовский грунт
115 д.Шопино, ул.Отрадная 539 от автодороги Правый берег -Шопино - тупик грунт
116 д.Шопино, ул.Е.Клочкова 580 от автодороги Правый берег -Шопино - тупик грунт

117 д.Шопино, автодорога от д. 37 
до д. 74

800 д.Шопино, автодорога от д. 37 до д. 74 щебень

118 д.Шопино, автодорога от д. 2 
до д. 14

300 д.Шопино, автодорога от д. 2 до д. 14 щебень

119 д.Шопино, автодорога частный 
сектор вокруг пруда

405 д.Шопино, автодорога частный сектор вокруг 
пруда щебень

120 д.Шопино, ул.Цветная 334 от ул.Новой до ул.Романовской грунт

121 д.Шопино, пер.Романовский 1 000 от ул.Раздольная д.Желыбино до пер.Кленовый 
д.Шопино грунт

122 с.Росва, ул.Советская 1 450 Дорога от поворота с трассы Калуга-Воротынск 
на   с. Росва до д.№108 по ул. Советская асфальт

123 с.Росва, ул.Мира 900 Дорога от СДК «Росвянский» пересекая ул. Про-
летарская  до автодороги Калуга-Воротынск асфальт

124 с.Росва, ул.Пролетарская 1 000 Дорога от ул. Советская в р-не д. 9 пересекая ул. 
Мира до малоэтажной застройки в д.Яглово асфальт

125
с.Росва, проезд с 
ул.Пролетарская до 
ул.Московская, д.10 365

Дорога от д.2 по ул. Пролетарской через дво-
ровую территорию многоквартирных и частных 
домовладений до д.10 по ул. Московская

асфальт

126
с.Росва, ул.Московская 1 030 Дорога от д.11а по ул. Советская через дворовую 

территорию многоквартирных домовладений 
пересекая ул. Мира в р-не СДК «Росвянский», ул. 
Молодежную до №85 по ул. Московская

асфальт

127
с.Росва, ул.Молодежная 750 Дорога от ул. Пролетарская в р-не д.2 пересекая 

ул. Московскую в р-не д.12 до д.38 по ул. Мо-
лодежная

асфальт

128 с.Росва, ул.Березовая 220 Дорога от ул. Московская, д.2 до д.12 по ул. 
Березовая щебень

129 с.Росва, ул.Зеленая 200 Дорога от ул. Пролетарская, д.6 до д.5 по ул. 
Зеленая асфальт

130 с.Росва, ул.Садовая 1 000 Дорога от начала ул. Советская до д. 11 по ул. 
Садовая щебень

131 с.Росва, пер.Советский 390 Дорога от ул. Советская до д. 5 по пер. Советский грунт
132 с.Росва, пер.Северный 220 Дорога от ул. Советская до д.6 по пер. Северный грунт

133 с.Росва, пер. Зеленый 200 Дорога от перекрестка ул. Пролетарская с доро-
гой на д. Яглово до д.5б по пер. Зеленый асфальт

134
с. Спас - дороги по селу 1 700 Дорога от автодороги с.Спас – д.Сокорево пер-

вый поворот налево к домам 28, 26а, 38, 40, 42, 
33а. Второй поворот налево к домам 18а, 16, 14, 
12, 10, 8,6. От д.23а до монастыря.

щебень/
грунт

135 с.Спас, от монастыря до автодо-
роги с.Спас – д.Сокорево 350

с.Спас, от монастыря до автодороги с.Спас – 
д.Сокорево асфальт

136 с. Спас от въезда до д.Городок 900 с. Спас от въезда до д.Городок щебень
137 д. Городок 2 500 Дорога от д.23а с. Спас улицы по деревне щебень

138 Автодорога д. Городок, 
ул.Курганная

570 Дорога от начала деревни первый поворот на-
лево грунт

139
д. Сокорево 1 500 Дорога от автодороги с.Спас – д.Сокорево пер-

вый поворот налево к дому 13,15, второй пово-
рот налево к домам 12, 18, 30, 32, 34 и т.д.

грунт

140 д. Орешково 1 200 Дорога от д. Сокорево в р-не д.3а до д.37 д. 
Орешково щебень

141 д. Яглово по улицам 11 600 Дорога от ул. Пролетарская направо 1-я-9-я 
Семейная, налево 1-я- 11-я Пейзажная

щебень/
грунт

142 д. Яглово - дороги по деревне 1 300 Дорога от ул. Пролетарская второй поворот на-
лево до пирса. щебень

143 д. Яглово, ул.Серебряный пруд 1 000 Дорога от ул. Пролетарская первый поворот на-
лево до пруда ул. Серебряный пруд грунт

144

д. Козлово, дороги по деревне 3 500 Дорога от кольцевой развязки перед мкр. Ку-
ровской автодороги Калуга-Вязьма до развилки 
верхнее и нижнее Козлово. От развилки верхнее 
и нижнее Козлово налево по ул. Деловой до 
Тихвинского храма, от Храма направо и налево к 
домам. От развилки верхнее и нижнее Козлово 
направо до д.56

асфальт

145

д. Николо-Лапиносово 1 820 Дорога от кольцевой развязки перед мкр. Куров-
ской автодороги Калуга-Вязьма до ж/д переезда. 
От ж/д переезда вдоль кладбища до развилки. 
От развилки на лево до д.1 и от развилки на-
право до д.71 д. Николо-Лапиносово. От ж/д 
переезда до д.1 д. Николо-Лапиносово.

щебень/
грунт

146
д. Угра - дороги по деревне 2 700  от автодороги Калуга — Воротынск первый 

поворот направо до развилки. От развилки на-
право и налево к домам.

асфальт

147
Автодорога от трассы Бабынино 
– Воротынск поворот Росва до 
д.Яглово 1 050

Автодорога от трассы Бабынино – Воротынск 
поворот Росва до д.Яглово щебень

148 Автодорога от д.Угра до с.Спас 1 450 Автодорога от д.Угра до с.Спас асфальт

149 Автодорога от села Спас до 
деревни Сокорево 3 300

Автодорога от села Спас до деревни Сокорево асфальт

150 Автодорога от ж\д переезда до 
д.Николо-Лапиносово

550 Автодорога от ж\д переезда до д.Николо-
Лапиносово щебень

151 Автодорога от автодороги Вязь-
ма – Калуга до с.Козлово 2 500

Автодорога от автодороги Вязьма – Калуга до 
с.Козлово асфальт

152 мкр.Резвань, ул.Школьная 360 мкр.Резвань, ул.Школьная, от д. 1 до д.15, от 
въезда в мкр. со стороны д.Угра асфальт

153 мкр.Резвань, 
ул.Железнодорожная

500 мкр.Резвань, ул.Железнодорожная, от д. 1а до 
д.7 асфальт

154 мкр.Резвань, ул.Микрорайон 150 мкр.Резвань, ул.Микрорайон щебень
155 д.Плетеневка, ул.Садовая 820 д.Плетеневка, ул.Садовая,от д. 1 до д.57 асфальт
156 д.Плетеневка, переулок Садовый 200 д.Плетеневка, переулок Садовый щебень
157 д.Плетеневка, проезд Садовый 220 д.Плетеневка, проезд Садовый щебень

158 д.Плетеневка, проезд от 
ул.Садовая к ДНТ Песчаный

300 д.Плетеневка, проезд от ул.Садовая к ДНТ Пес-
чаный щебень

159 д.Плетеневка, проезд от 
ул.Садовая к ул.Набережная

200 д.Плетеневка, проезд от ул.Садовая к 
ул.Набережная асфальт

160 д.Плетеневка, ул.Набережная 1 040 д.Плетеневка, ул.Набережная, от д. 1 до д.83 
тупик щебень

161 д.Плетеневка, ул.Торф 2 000 д.Плетеневка, ул.Торф, от ул.Труда, д. 1 до д. 65 
магазина "Корзинка" щебень

162 д.Плетеневка, ул.Труда 1 370 от въезда с трассы Калуга-Вязьма до клуба, 
ул.Труда, д. 1а асфальт

163 д.Плетеневка, ул.Полевая 1 600 от трассы Калуга-Вязьма асфальт

164 д.Плетеневка, ул.1-я Цветущая 300 от трассы Калуга-Вязьма, поворот на кооп. "Здо-
ровье-2" грунт

165 д.Плетеневка, ул.2-я Цветущая 220 от трассы Калуга-Вязьма до ул.Полевой грунт

166 д.Плетеневка, проезд Плете-
невский

220 от ул.Торф за магазином "Север" грунт

167 д.Плетеневка, въезд в 
д.Плетеневка

180 д.Плетеневка, въезд в д.Плетеневка, развилка, 
ул.Советская, 9 пересечение асфальт

168 д.Плетеневка, подъезд к клад-
бищу

500 от трассы Калуга-Вязьма до ул.Садовая грунт

169 д.Плетеневка, ул.Советская 850 от въезда д. 14 до трассы Калуга-Вязьма, д.1 асфальт

170 д.Мстихино, автодорога по ул. 
Вербная

1200 съезд с трассы Калуга-Вязьма до поля

171 д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 
до ул.Радужная

270 д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 до ул.Радужная асфальт

172 д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 
до пр.Домостроителей

800 д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 до 
пр.Домостроителей асфальт

173 д.Мстихино, проезд от ул. Лес-
ная до ул.Светлая д.6

100 д.Мстихино, проезд от ул. Лесная до ул.Светлая 
д.6 щебень

174 д.Мстихино, проезд от ул.Лесная 
до ул.Светлая д.32

100 д.Мстихино, проезд от ул.Лесная до ул.Светлая 
д.32 щебень

175 д.Мстихино, проезд от ул.Лесная 
до ул.Светлая д.52

100 д.Мстихино, проезд от ул.Лесная до ул.Светлая 
д.52 щебень

176 д.Мстихино, ул.Радужная 500 от детского сада ул.Лесная до ул.Строителей асфальт
177 д.Мстихино, ул.Мстихинская 400 от ул.Лесная до поворота на ул.Мстихинская асфальт

178 д.Мстихино, ул.Горная 1 200 въезд от трассы Москва-Бобруйск через частный 
сектор ул.Горная с выездом на трассу щебень

179
д.Мстихино, ул.Центральная, 
подъезды к домам № 47, 
49,50,54,56.

300 д.Мстихино, ул.Центральная, подъезды к домам 
№ 47, 49,50,54,56. асфальт/

грунт

180
д.Мстихино, ул. 
Центральная,подъезды к домам 
№ 20а, 20б,20в,20г,20д.

110 д.Мстихино, ул. Центральная,подъезды к домам 
№ 20а, 20б,20в,20г,20д. грунт

181 д.Мстихино, ул.Строителей 370 от детского сада по ул.Лесная до поля щебень
182 д.Мстихино, ул.Варшавская 400 от детского сада  вдоль ул.Радужная до поля щебень

183 д.Мстихино, пер. 1-й Мстихин-
ский

300 д.Мстихино, пер. 1-й Мстихинский грунт

184 д.Мстихино, пер. 2-й Мстихин-
ский

100 д.Мстихино, пер. 2-й Мстихинский грунт

185 д.Мстихино, ул.Остроленская 200 от ул.Мстихинской до ул.Горной грунт
186 д.Мстихино, ул.Рябиновая 350 от детского сада по ул.Лесная до тупика щебень
187 д.Мстихино, пер.Прудный 300 с трассы Москва -Бобруйск в лесу щебень

188 д.Мстихино, Проезд между лаге-
рем "Витязь" и ул.Вербная

300 д.Мстихино, Проезд между лагерем "Витязь" и 
ул.Вербная грунт

189 д.Мстихино, ул.Светлая 600 от трасы Москва-Бобруйск до ул.Лесная щебень
190 д.Мстихино, ул. Хвойная 1 100 от трассы Москва-Бобруйск до лагеря "Белка" асфальт
191 с. Сосновый бор 300 съезд с Киевской трассы до леса асфальт

192 с. Муратовский щебзавод, подъ-
езд к школе № 41

150 с. Муратовский щебзавод, подъезд к школе № 
41 асфальт

193
с. Муратовский 
щебзавод,подъезд от котельной 
к детскому саду

200 с. Муратовский щебзавод,подъезд от котельной 
к детскому саду асфальт

194
с. Муратовский 
щебзавод,подъезд от школы до 
котельной

600 с. Муратовский щебзавод,подъезд от школы до 
котельной щебень

195 с. Муратовский щебзавод,ул.
Каръерная

550 с. Муратовский щебзавод,ул.Каръерная асфальт

196 автодорога от с. Муратовский 
щебзавод до пос. Новый

1 500 автодорога от с. Муратовский щебзавод до пос. 
Новый асфальт

197 автодорога от ж/д станции Садо-
вая до почтового отделения

140 автодорога от ж/д станции Садовая до почтового 
отделения асфальт

198
автодорога от д.Карачево (уча-
сток дороги от развилки) до 
с.Муратовский щебзавод 

150 автодорога от д.Карачево (участок дороги от раз-
вилки) до с.Муратовский щебзавод асфальт

199
Автодорога от поворота с авто-
дороги с. Муратовский щебза-
вод - п.Новый до д. Березовка

400 Автодорога от поворота с автодороги с. Муратов-
ский щебзавод - п.Новый до д. Березовка асфальт

200 д. Березовка (п.Новый 
ул.Новоселки)

300 д. Березовка (п.Новый ул.Новоселки) щебень

201
Автодорога от поворота с 
автодороги с. Муратовский 
щебзавод - п.Новый до линейно-
путевого дома 153 км

700 Автодорога от поворота с автодороги с. Муратов-
ский щебзавод - п.Новый до линейно-путевого 
дома 153 км щебень

202 д. Карачево 3 700 от указателя населенного пункта до указателя 
конец населенного пункта

асфальт/
щебень

203 д. Карачево, ул.Проселочная 300 съезд с автодороги Гурьяново -Карачево до д.100 щебень

204 д. Карачево, 157 км перегона 
Муратовка-Азарово

400 д. Карачево, 157 км перегона Муратовка-Аза-
рово щебень

205 д. Горенское 3000 от ул.Сосновая до д.41 до леса щебень
206 д.Горенское, ул.Сосновая 300 от автодороги ул.Гуряново-д.Горенское щебень
207 д. Бабенки 1 700 от д. 14 по кругу к автодороге на д.Белая грунт

208 д. Белая 1 550 от автодороги Силикатный-Анненки по кругу 
до д. 1 асфальт

209 д. Крутицы 1 800 от д. 74 до д. 1 щебень
210 д.Крутицы, 1-й Лесной проезд 100 от ул.Алексеевской до тупика до леса грунт
211 д.Крутицы, 2-й Лесной проезд 150 от ул.Алексеевской до тупика до леса грунт
212 д.Крутицы, 3-й Лесной проезд 250 от ул.Алексеевской до тупика до леса грунт
213 д.Крутицы, 4-й Лесной проезд 500 от ул.Алексеевской до тупика до леса грунт
214 д.Крутицы, 5-й Лесной проезд 500 от ул.Алексеевской до тупика до леса грунт
215 д.Крутицы, 1 Запрудный проезд 1150 от центральной дороги по д.Карачево щебень
216 д.Крутицы, 2 Запрудный проезд 150 от центральной дороги по д.Карачево щебень
217 д.Крутицы, проезд к клубу 200 от центральной дороги по д.Карачево щебень
218 д.Крутицы, ул.Алексеевская 1000 от д. 1 до д. 72 по ул.Алексеевская щебень
219 д.Крутицы, ул.Матвеевская 400 от д. 3 до д. 11 ул.Матвеевской асфальт

220 с. Пригородное лесничество 1 400 съезд от автодороги на ст.Калуга - 2 до д. 16 у 
леса асфальт

221 Автодорога от ж/д станции Калу-
га-2 до деревни Крутицы 1 950

Автодорога от ж/д станции Калуга-2 до деревни 
Крутицы щебень

222 Автодорога от д.Крутицы до 
д.Горенское 2 000

Автодорога от д.Крутицы до д.Горенское щебень

223
Автодорога от д.Крутицы до 
товарищества индивидуальных 
застройщиков (ТИЗ) 9 00

Автодорога от д.Крутицы до товарищества инди-
видуальных застройщиков (ТИЗ) асфальт

224 Автодорога от ДНТ "Сосновый 
бор" до трассы 1 800

Автодорога от ДНТ "Сосновый бор" до трассы асфальт

225 Автодорога от ул.Гурьянова до 
д.Горенское 3 400

Автодорога от ул.Гурьянова до д.Горенское щебень

226 Автодорога от моста р.Яченки до 
д. Бабенки - д.Белая 2 250

Автодорога от моста р.Яченки до д. Бабенки - 
д.Белая щебень

227 пос.Мирный 1 000 от указателя пос.Мирный до д.60 асфальт
228 пос.Мирный, ул.Гагарина 1 500 от перекрестка ст.Т.Пустынь-Мирный до д.60 асфальт
229 пос.Мирный, ул.Дружная 150 пос.Мирный, ул.Дружная грунт
230 с.Зеленый 1 000 от трассы М3 в сторону ст.Т.Пустынь щебень
231 д.Юрьевка 1 000 дорога от ст.Т.Пустынь до поля асфальт
232 д.Юрьевка, ул.Новоюрьевская 500 начало от дороги от ст.Т.Пустынь до леса грунт
233 с.Рябинки 2 000 от СНТ по кольцу до леса щебень
234 с.Рябинки, ул.Изотовская 1 200 с.Рябинки, ул.Изотовская грунт

235 с.Рябинки, ул.Серебрянные 
родники

300 с.Рябинки, ул.Серебряные родники грунт

236 с.Муратовка, ул.Энергетиков 2 000 от указателя с.Рябинки до водонапорной сква-
жины с.Муратовка щебень

237
с.Муратовка,а/д от ул.М.Лесная 
до магазина (ул.Первомай-
ская,55) 300

с.Муратовка,а/д от ул.М.Лесная до магазина (ул.
Первомайская,55) асфальт

238 с.Муратовка,ул.Малая Лесная 1 000 от д. 1 центральной дороги до порота на 
ст.Горенское асфальт

239 с.Муратовка,ул.Лесная 500 дорога по с.Муратовка,ул.Лесная щебень
240 с.Муратовка,ул.Первомайская 400 дорога по с.Муратовка,ул.Первомайская щебень

241 с.Муратовка,ул.Железнодорож-
ная (от д. 55 до д. 62)

500 с.Муратовка,ул.Железнодорожная (от д. 55 до 
д. 62) грунт

242 с.Муратовка,ул.Железнодо-
рожная

1 000 с.Муратовка,ул.Железнодорожная от контейнер-
ной площадки  до д. 52 щебень

243 с.Муратовка,ул.Садовая 500 с.Муратовка,ул.Садовая щебень

244 ст.Тихонова Пустынь, ул. За-
падная

2 500 от переезда ст.Окунцово по кольцу щебень

245 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Совхозная

500 окраина ст.Т.Пустынь щебень

246 ст.Тихонова Пустынь, ул.Рабочая 500 от ул.Советская до ул.Лесная асфальт

247 ст.Тихонова Пустынь, ул.Садовая 1 000 от ул. Рабочая до ул.Центральная и от ул.Лесная 
до ул.Южная асфальт

248 ст.Тихонова Пустынь, ул.Южная 1200 от ул.Центральная до ул.Лесная асфальт
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249 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Центральная

1 000 от д. 16 до пруда асфальт

250 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Школьная

200 от ул.Привокзальная до ул.Центральная асфальт

251 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Советская

700 от ж/д. Вокзала ст.Т.Пустынь до ул.Совхозная щебень

252 ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная 500 от ул.Рабочая до ул.Южная асфальт

253 ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная

1 500 от указателя ст.Т.Пустынь до ж/д.вокзала асфальт

254 ст.Тихонова Пустынь, пер.Цен-
тральный

200 от ул.Центральная до ул.Советская асфальт

255 д.Большая Каменка, ул. Лаза-
ревская

800 ул. Лазаревская от проселочной дороги в сто-
рону леса грунт

256 д.Большая Каменка, ул. Воз-
несенская

500  ул. Вознесенская от проселочной дороги в сто-
рону леса грунт

257 д.Большая Каменка, ул. Каме-
нецкий вражек

645 ул. Каменецкий вражек от проселочной дороги 
в сторону леса грунт

258 д.Большая Каменка, ул. Петра 
Анисимова

710 от проезда Юрьевский до ЛЭП грунт

259 д.Большая Каменка, ул. Уте-
шевская

740 от проселочной дороги в сторону леса грунт

260 д.Большая Каменка, ул. Под-
горная

275 от проселочной дороги в сторону леса грунт

261 д.Большая Каменка, проезд 
Юрьевский

245 от поворота на д.Большая Каменка до 
ул.Каменецкий вражек грунт

262 Автодорога от развилки п. Но-
вый до с. Муратовка 2 000    

Автодорога от развилки п. Новый до с. Мура-
товка асфальт

263 Автодорога от с. Муратовка до 
ж/д переезда Тихонова Пустынь 2 000

Автодорога от с. Муратовка до ж/д переезда 
Тихонова Пустынь асфальт

264
Автодорога от поселка Мирный 
до д.Большая Каменка (до 
кладбища) 5 800

Автодорога от поселка Мирный до д.Большая 
Каменка (до кладбища) щебень

265 Автодорога от с.Муратовка до ст. 
Горенское 1 200

Автодорога от с.Муратовка до ст. Горенское грунт

266 Автодорога от п.Мирный (пруд) 
до дома у водокачки д.Юрьевка 700

Автодорога от п.Мирный (пруд) до дома у водо-
качки д.Юрьевка грунт

267

д. Григоровка -дорога от 
д.Ильинка до д. 71 и по деревне

3 500

Дорога от д.Ильинка до указателя 
«д.Григоровка», от указателя «д.Григоровка» до 
д.71 д.Григоровка; 
 проезд. от д.53 д.Григоровка 
до к/пл.; проезд от д.5 до д.1 д.Григоровка; про-
езд от д.8 до д.4Б д.Григоровка; проезд от д.24а 
до водонапорной башни.

асфальт

268 д. Григоровка, ул. 1-я Благопо-
лучная

600 Дорога от д.4Б д.Григоровка до д.18 ул.1-я C336 
Благополучная;H340 грунт

269
д. Григоровка, ул. 2-я Благопо-
лучная

550 Дорога от опоры освещения до д. б/н проезд от 
д. б/н до оврага; проезд от развилки ул.1-я Бла-
гополучная до опоры освещения №41

грунт

270

д. Григоровка, ул. 3-я Благопо-
лучная

600 Проезд от д. б/н до д.14; проезд от д.14 до д. 
б\н;  проезд от д.7 ул.2-я Благополучная до д. 
б/н 3-я Благополучная; проезд от д.3 ул.2-я Бла-
гополучная до д.2 ул.3-я Благополучная; проезд 
от трансф. подст. (вправо) до конца забора;

грунт

271

д. Петрово 750 Дорога от 1 Р 132 до д.1 ул.Петровская; про-
езд от д.5 ул.Петровская до д.1 д.Петрово; 
проезд от д.23 ул.Петровская до д.10; проезд 
от д.49 ул.Петровская до д.21 д.Петрово;  про-
езд от д.3 ул.Петровская до леса; дорога от д.1 
ул.Петровская до д.40 д.Петрово; проезд от 
указателя «д.Петрово» до д.4 ;

асфальт/
щебень

272 д. Петрово, пер.1-й Привольный 150 Дорога от д. б/н до леса грунт
273 д. Петрово, пер.2-й Привольный 150 Дорога от д.4 до леса грунт
274 д. Петрово, пер.3-й Привольный 150 Дорога от опоры освещения №71 до леса грунт
275 д. Петрово, пер.4-й Привольный 150 Дорога от д.2 до леса грунт
276 д. Петрово, пер.5-й Привольный 150 Дорога от д. б/н до леса грунт

277 д. Петрово, окружная дорога 
д.Петрово (ул.Петровская) 2 200 Дорога от д.1 ул.Петровская до дороги 1 Р 132; щебень

278 д. Починки 500 Дорога от моста д.Починки до д.24; 
Дорога  проезд от д.7 до д. б/н щебень

279

д. Доможирово 1 950 Дорога от моста через р.Яченка до дороги «ул.
Московская-д.Матюнино»; 
Дорога  проезд от д.17 до д.20 д.Доможирово; 
Дорога проезд от металл. ворот до д.б/н; 
Дорога от д.2 до д.5Б д.Доможирово;

щебень

280 д. Доможирово, ул.Малая До-
можировская

600 Дорога от трансф. Подстанции до зем. участка с 
металл. воротами грунт

281
д. Груздово-дороги по деревне 900  Дорога от указателя «д.Груздово» до газово-

го столба 10 н/Д  п/з УП; дорога от указателя 
«д.Груздово» до д.41; дорога от д.33 до д.23Б;  
проезд от д.25 до леса

щебень

282 д. Груздово, ул.Крымская 2230 Дорога  общая протяженность дорог (ориентиры 
отсутствуют) грунт

283 д. Груздово,ул.М.Лермонтова 900 Дорога общая протяженность дорог (ориентиры 
отсутствуют) грунт

284
д. Груздово,ул.Хворостянская 800 Дорога от указателя «д.Груздово» до указателя 

«д.М.Каменка»;- проезд от опоры освещения 
1-Л 17 до д. б/н;

щебень

285

д. Малая Каменка дороги по 
деревне

350 Дорога от указателя «д.Малая Каменка» до д.25 ; 
проезд от д.15 до д.19 д.М.Каменка; 
проезд от д.6 до д. Б/н; 
дорога от моста р.Яченка до указателя 
«д.Груздово»

щебень

286 д. Малая Каменка, ул.Грибная 400 Дорога от указателя «ул.Грибная»  до д.11; щебень

287

д. Канищево, ул.Новая 950 Дорога от д.1 корп.1 ул.Новая до ул.Еловая (к/
пл.); проезд от д.23  до д.33 ул.Новая; 
проезд от опоры освещения № 72 до д.№10  
ул.Новая; проезд от д.1 корп. 1 до опоры осве-
щения 2013;  проезд от д.15 ул.Новая до д.1а 
ул.Лаврова;

асфальт/
грунт

288

д. Канищево, ул.Дмитриева 900 Дорога от д.51 до д.29 ул.Дмитриева; 
от д.29 ул.Дмитриева до д.1 ул.Дмитриева; 
проезд от д.12а ул.Стрелецкая до главной доро-
ги; проезд от д.9а до д.9 ул.Дмитриева; 
проезд от д.25 ул.Дмитриева до д.21а 
ул.Дмитриева; проезд от д.15а до д.17 
ул.Дмитриева;

щебень

289
д. Канищево, переход с 
ул.Лаврова на ул.Дмитриева и 
ул.Писарева (овраг) 250

 Дорога  переход с ул.Лаврова на ул.Дмитриева и 
ул.Писарева (овраг)        

щебень

290 д. Канищево, ул.Лаврова 700 Дорога от д.11 ул.Новая до д.37 ул.Лаврова; 
проезд от к/пл. ул.Лаврова до д.1а ул.Лаврова асфальт

291

д. Канищево, ул.Кондрова 2400 Дорога от д.1 ул.Кондрова до разворотного коль-
ца; проезд от д.13в до д.2 ул.Кондрова; 
проезд от д.15а до д.37а ул.Кондрова; 
проезд от д.15в ул.Кондрова до р.Терепец;  про-
езд от опоры освещения (со щитком) до д.27 
ул.Лаврова

асфальт

292
д. Канищево, ул.Писарева (вклю-
чая дорогу по полю)

1 700 Дорога от моста р.Терепец до к/ пл. на 
ул.Писарева: от дачного кооператива 
ул.Писарева до д.3А 1/2 ул.Писарева;

щебень/
грунт

293
д. Канищево, ул.Стрелецкая 1600 Дорога  от д.1 до д.13 ул.Стрелецкая; дорога от 

д.1 до д.12а;  проезд от опоры освещения 18Л-1 
МТП 464 до опоры освещения  26Л-1 МТП 464

грунт

294
д. Канищево, автодорога 
от ул.Стрелецкая до д.53 
ул.Дмитриева 1100

Дорога от д.1 ул.Стрелецкая д.51 
ул.Дмитриева;D369

асфальт

295
д. Канищево, ул.Усадебная 900 Дорога от автостоянки до д.31 ул.Усадебная; 

 проезд от д.19 ул.Н.Усадебная до д.4 пер. 2-й 
Усадебный; проезд от д.7 ул.Н.Усадебная до д.5а 
ул.Усадебная

щебень

296
д. Канищево, ул.Верхняя Уса-
дебная

950 Дорога от д.4 пер. 2-й Усадебный до д.44 
ул.Верхняя Усадебная; от д.5а до д.16 
ул.В.Усадебная

щебень

297
д. Канищево, ул.Нижняя Уса-
дебная

900 Дорога от автостоянки до д.43 ул. Нижняя Уса-
дебная; проезд от д.16 ул.Н.Усадебная до д. б/н 
ул.Н.Усадебная

щебень

298 д. Канищево, пер.1-й Усадебный 200 Дорога  от д.4 пер.1-й Усадебный до леса; 
H368:H369 щебень

299 д. Канищево, пер.2-й Усадебный 300 Дорога от д.4 пер. 2-й Усадебный до леса; щебень

300 д. Канищево, ул. 1-я Клубничная 350 Дорога от д.4 ул.2-я Клубничная до опоры осве-
щения 8- Л2 грунт

301 д. Канищево, ул.2-я Клубничная 800 Дорога от ул.Еловая (к/пл) до д.24 ул.3-я Клуб-
ничная асфальт

302
д. Канищево, ул.3-я Клубничная 1100 Дорога от трансформаторной подстанции (б/н) 

до опоры освещения со щитком; от дороги ул.2-я 
Клубничная до леса; от д. б\н (ящик «почта» 
до леса

грунт

303 д. Канищево, ул. Липовая аллея 600 Дорога от дачного кооператива ул.Писарева до 
д.8 ул.Липовая Аллея грунт

304 д. Канищево, ул. Валентина 
Берестова

500 Дорога от колонки  д.3А 1/2 ул.Писарева, вдоль 
ул.В.Берестова до горки у р.Терепец грунт

305 д. Канищево, ул. Еловая 500 Дорога от к/пл. д.9 ул.Новая до д. б/н (желтый) 
ул.Еловая грунт

306 д. Заречье 1 100 От дороги 1 Р 132 до д.26; проезд от д.7 до д.10 щебень

307

д. Галкино 2 700 Дорога от указательного знака «д.Галкино» до д. 
29 д.Галкино; проезд от металл. ворот дачного 
кооператива до трансформ. Подстанции;  до-
рога от д.9а до д.23 д.Галкино; дорога от к/пл. 
до оврага; 
 дорога от д.38г ул.Галкинская до д.6Б д.Галкино; 
проезд от д.33 до гл. дороги; 
дорога от д.6 Б д. д.38 В ул.Галкинская;

асфальт/
щебень

308 д. Косарево 1 100 от трассы 1Р132 до леса щебень
309 д.Рожки 2 400 от путепровода через трассу 1Р132 до д.12 щебень
310 д.Аргуново 3 050 съезд от дороги д.Матюнино до леса щебень
311 д.Новоселки 1 100 от трассы 1Р132 до д.28 асфальт
312 д.Марьино 1 500 от знака начала деревни до д. 22 грунт
313 д.Матюнино 1 450 от знака начала деревни до леса грунт
314 д.Лобаново 1 800 съезд от дороги д.Матюнино до леса грунт

315 д. Лихун (старая деревня) доро-
ги по деревне 2400 от д. 101 ул. Молодежная до д. 1 д.Лихун грунт

316 д. Лихун, 1-ый Молодежный пер. 650 от ул.Молодежной по кругу асфальт
317 д. Лихун, 2-ый Молодежный пер. 400 от ул.Молодежной по кругу асфальт
318 д. Лихун, ул.Березовая 150 от ул. Лазурной до тупика асфальт
319 д. Лихун, ул.Успенская 1 153 от ул. Лазурной до д. 72 ул.Успенская асфальт
320 д. Лихун, ул.Губернская 1 020 от ул. Лазурной до д. 68 ул.Губернская асфальт

321 д. Лихун, ул.Молодежная 1 400 от ул.Московская до д.101 ул.Молодежная, 
д.Лихун асфальт

322 д. Лихун, ул.Лазурная 500 от д. 47 ул.Молодежной до леса асфальт
323 д. Лихун, ул. 1-ая Благодатная 600 въезд со стороны ул.Московская до леса грунт
324 д. Лихун, ул. 2-ая Благодатная 600 въезд со стороны ул.Московская до леса грунт
325 д. Лихун, ул. 3-ая Благодатная 570 въезд со стороны ул.Московская до леса грунт
326 д. Лихун, ул. 4-ая Благодатная 500 въезд со стороны ул.Московская до леса грунт
327 д. Лихун, ул. 1-я Кедровая 500 въезд от ул.Березовая до леса грунт
328 д. Лихун, ул. 2-я Кедровая 600 въезд от ул.Березовая до леса грунт
329 д. Лихун, ул. 3-я Кедровая 550 въезд от ул.Березовая до леса грунт
330 д. Лихун, ул. 4-я Кедровая 150 въезд от ул.Березовая до леса грунт
331 д. Лихун, ул. 5-я Кедровая 150 въезд от ул.Березовая до леса грунт
332 д. Лихун, ул. 6-я Кедровая 170 въезд от ул.Березовая до леса грунт
333 д. Лихун, ул. 7-я Кедровая 250 въезд от ул.Березовая до леса грунт
334 д. Лихун, ул. 8-я Кедровая 200 въезд от ул.Березовая до леса грунт
335 д. Лихун, ул. 9-я Кедровая 200 въезд от ул.Березовая до леса грунт
336 д. Лихун, ул. 10-я Кедровая 500 въезд от ул.Березовая до леса грунт
337 д. Лихун, ул. 1-я Подмосковная 200 въезд от ул.4-ая Благодатная до леса грунт
338 д. Лихун, ул. 2-я Подмосковная 200 въезд от ул.4-ая Благодатная до леса грунт
339 д. Лихун, ул. 3-я Подмосковная 200 въезд от ул.4-ая Благодатная до леса грунт
340 д.Жерело, ул. 1-я Садовая 700 съезд с основной дороги д.Жерело до леса грунт
341 д.Жерело, ул. 2-я Садовая 350 съезд с основной дороги д.Жерело до леса грунт
342 д.Жерело, ул.Поперечная 100 между 1-ой и 2- ой  ул.Садовой грунт
343 д.Жерело, ул.Овражная 200 съезд с основной дороги д.Жерело до леса грунт
344 д.Жерело, ул.Розовая 300 от ул.Овражная до леса грунт
345 д.Ильинка, ул.Лесная 900 от ул.Центральная, д.Ильинка до д.27 ул.Лесная щебень
346 д.Ильинка, ул.Староильинская 720 от ул.Центральная до д.29 ул.Староильинская щебень
347 д.Ильинка, ул.Центральная 1 500 от знака начала деревни до д. 49 ул.Центральная асфальт

348 Автодорога от ул.Московская до 
д.Матюнино

4 950 Автодорога от ул.Московская до д.Матюнино асфальт

349 Автодорога от д.Ильинка до 
прудов (БАМ)

6800 Автодорога от д.Ильинка до прудов (БАМ) асфальт

350 автодорога от моста д.Галкино 
до д.Груздово 700

Автодорога от моста д.Галкино до д.Груздово асфальт

351
Автодорога от д.Малая Камен-
ка до д.Большая Каменка (до 
кладбища) 1 050

Автодорога от д.Малая Каменка до д.Большая 
Каменка (до кладбища) асфальт/

грунт

352
Автомобильная дорога 
д.Тимошево (включая дороги к 
СНТ: Зеленая горка, Заречное, 
Яченка, Родник) 5550

Автомобильная дорога д.Тимошево (включая 
дороги к СНТ: Зеленая горка, Заречное, Яченка, 
Родник) щебень

Из населенных пунктов, входящих в границы городского округа, более половины не обслуживаются го-
родским общественным транспортом. Некоторые из них обслуживаются пригородными автобусами, 
некоторые – пригородными железнодорожными поездами, 28 населенных пунктов остаются не обслу-
живаемыми пассажирским транспортом.
В целом сложившийся каркас улично-дорожной сети отвечает основным направлениям развития города, 
сложившаяся магистральная сеть обеспечивает связь всех периферийных микрорайонов и близлежащих 
населенных пунктов с центральной частью города. Однако, имеется ряд существенных недостатков, при-
водящих к низкой надежности работы транспортной системы, повышению уровня аварийности, ухудше-
нию состояния среды жизнедеятельности и экологической обстановки города в целом:
- отсутствие полноценных поперечных (кольцевых, полукольцевых) связей при наличии ярко выражен-
ных радиальных направлений, способных перераспределить транспортные потоки и вывести транзит-
ный транспорт за пределы центральной части города;
- низкая пропускная способность большинства магистралей (преимущественно в центральной части го-
рода), технические параметры которых не соответствуют действующим нормативам и не рассчитаны на 
существующие потоки автотранспорта;
- наличие естественных и искусственных ограничений, в том числе планировочных, препятствующих 
развитию новых направлений.
Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» и Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных потоков автотранспор-
та, но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода 
города и с южной стороны. 
Количество искусственных сооружений на улично-дорожной сети ограничено, наблюдается отставание 
в строительстве всех видов дорожных искусственных сооружений, особенно в устройстве путепроводов 
через железнодорожные линии, что негативно сказывается на условиях пропуска потоков транспорта. 
Путепроводы имеются только через магистральные железнодорожные линии, все пересечения город-
ских улиц и дорог с подъездными железнодорожными путями осуществляются в одном уровне. С учетом 
интенсивного развития правобережной части города потребуется сооружение новых мостовых перехо-
дов через р. Оку.
Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, представленная автобусом и троллейбу-
сом, охватывает основные густонаселенные районы округа. Подвижность населения достаточно 
высока – 257 поездок на 1 жителя. Однако, основная часть маршрутов концентрируется на магистраль-
ных улицах центральной части города. В основном используется подвижной состав малой и средней 
вместимости, что увеличивает нагрузку на магистрали. 28 населенных пунктов городского округа не об-
служиваются общественным транспортом.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к  значительным потерям экономики и на-
селения городского округа, является  одним из наиболее существенных ограничений темпов роста со-
циально-экономического развития сельского поселения,  поэтому совершенствование  сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для поселения.
Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, что в свою оче-
редь приведет к экономическому росту поселения.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей  среды, хозяйственной деятель-
ности человека и постоянному воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-
эксплуатационное состояние дорог. 
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существен-
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ному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.
Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа «Город Калуга» составляет 1076,39 км. 
Плотность магистральной улично-дорожной сети на застроенных территориях оценивается в размере 
1,3 км/кв. км, при этом в центральной части города данный показатель достигает значения 3,5–4,0 км/
кв. км, что обусловлено вынужденным использованием параллельных узких улиц для рассредоточения 
транспортных потоков.
В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципаль-
ного образования эксплуатационное состояние значительной части улиц  по отдельным параметрам 
перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.
Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью про-
ведения значительного объема работ по  ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.
1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспечен-
ность парковками (парковочными местами)
За последние пять лет парк автотранспорта неуклонно растет. Современный уровень автомобилизации 
более 360 ед./1000 жит. Остро стоит проблема с организацией постоянного и временного хранения 
легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые 
территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов. 
Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – многоярусные гаражи – 
практически не развиты.
Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммуналь-
но-складской и агропромышленной зоне поселения. 
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиро-
потока
Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры городского округа, удовлетворяющая потребно-
сти всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные 
виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное транс-
портное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является 
необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной 
работы всех предприятий городского округа.
Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются троллейбусом и автобусом.
В городе действуют 73 регулярных автобусных маршрута общей протяженностью около 739,45 км. 
Маршруты обслуживаются 700 ед. подвижного состава, преимущественно малой и средней вместимо-
сти. Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. Среднегодовой коэффициент наполнения 
подвижного состава – 0,6 (18 чел.).
Троллейбусом обслуживаются 12 городских маршрутов, общей протяженностью 102,84 км. В троллей-
бусном парке насчитывается 109 ед. подвижного состава.
Средний коэффициент выпуска троллейбусов на линию – 0,6. Интервал движения в час-пик 5–19 мин.
Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 7,8 км. Подвижность населения при 
использовании общественного пассажирского транспорта – 257 поездок на 1 жителя.
Протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 842,3 км.,  плотность – 1,1 км./ кв. км., 
в том числе в центральной части – 2,4 км./кв. км., маршрутный коэффициент – 4,1, что говорит о боль-
шом количестве дублирующих маршрутов, прежде всего в центральной части города.
По данным обследования наиболее напряженных участков улично-дорожной сети города, проведенных 
ООО «Институт системотехники» (г. Омск) в 2012 году, доля пассажирского транспорта на магистральной 
сети центральной части города достаточно высока и составляет порядка 11%, что объясняется участием в 
пассажирских перевозках большого количества автобусов малой и средней вместимости (более 90%).
Из населенных пунктов, входящих в границы городского округа, около половины не обслуживаются 
городским общественным транспортом. Некоторые из них обслуживаются пригородными автобусами, 
некоторые – пригородными железнодорожными поездами, 28 населенных пункта остаются не обслужи-
ваемыми пассажирским транспортом.
Перевозки пассажиров автобусами осуществляются следующими предприятиями:
1. МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги;
2. ООО «Эконом-1» (ул.Кирова, д.7/47);
3. ООО «Эконом-3» (ул.Кирова, д.7/47);
4. ООО «Авто-М» (ул.Кирова, д.7/47);
5. ООО «Эталон-Сервис» (ул.Ленина, д.6а, оф.7);
6. ООО «Гефест» (ул. Зерновая, д.22а);
7. ОАО «Таксопарк» (ул. Грабцевское шоссе, д. 8а);
8. ООО «Гортранссервис» (ул.Московская, д.258);
9. ООО «Авто-Шик» (ул. Чернышевского, д 14, оф.301);
10. ИП Терентьев А.Ю. (ул.Герцена, д.31, кв.64).
Хранение и обслуживание автобусного парка осуществляется на территории предприятий.
Хранение и обслуживание троллейбусного парка осуществляется на территории МУП ГЭТ «Управление 
Калужского троллейбуса» (ул. Московская, д. 258). Троллейбусное депо способно разместить только 
существующий троллейбусный парк, территория для развития отсутствует.
За последние 5 лет парк легковых автомобилей городского округа вырос на 1/3, при этом уровень авто-
мобилизации увеличился с 247 до 362 легковых автомобилей на 1000 жителей. При общем росте авто-
парка наблюдается снижение количества автобусов более чем на 1000 ед.
В связи с высокими темпами роста автомобилизации населения остро стоит вопрос организации посто-
янного и временного хранения автотранспорта.
Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно в гаражах боксового типа, а также на 
открытых платных стоянках. Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – 
многоярусные гаражи – практически не развиты.
При этом, лишь часть легкового автопарка охвачена постоянным хранением, что приводит к хаотичному 
хранению автотранспорта на дворовых территориях, на улично-дорожной сети, осложняет движение 
транспорта и пешеходов. Остро стоит вопрос о временном и постоянном хранении автотранспорта, осо-
бенно в центральной части города.
Из объектов обслуживания автотранспорта в городе насчитывается более 40 автозаправочных станций с 
160 топливо-раздаточными колонками и более 100 станций технического обслуживания, что в соответ-
ствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» 
полностью удовлетворяет спрос на обслуживание автомобилей.
1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, и по пеше-
ходным дорожкам (тротуарам), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) на улицах города.
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств
В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах – до 15%. Обход г. Калуги, 
соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» и Калуга – Тула – Михай-
лов – Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных потоков автотранспорта, но не из-
менил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода города и с 
южной стороны.
Пропуск грузового автотранспорта осуществляется в том числе и через центральную часть города.
Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются:
- ул. Московская – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова –             ул. Октябрьская – 
ул. Гагарина;
- ул. Тарутинская – ул. Глаголева – ул. Московская;
- Грабцевское шоссе – ул. М. Жукова – ул. Чижевского – ул. Огарева – ул. Рылеева –   ул. Суворова – ул. 
Октябрьская – ул. Гагарина;
- Грабцевское шоссе – ул. К. Либкнехта – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. 
Октябрьская – ул. Гагарина;
- Грабцевское шоссе – ул. Зерновая – ул. Тарутинская;
- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Луначарского – ул. Тульская;
- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Болдина – ул. Никитина;
- ул. Советская – ул. Киевка – ул. Тульская – ул. М. Горького – ул. Чижевского –              ул. Огарева – ул. 
Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Железняки – ул. Телевизионная – ул. Труда –          ул. Рылеева – ул. 
Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская;
- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Московская.
К серьезным экологическим проблемам современного города относится акустическое загрязнение, ос-
новным источником которого являются транспортные средства. Измеренные уровни шума превышают 
допустимые значения более чем в 3 раза на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех 

видов транспорта с преобладанием грузового, плохое состояние дорожного покрытия и почти полное 
отсутствие зеленых насаждений. В Московском районе это улицы Поселковая, Герцена, Огарева и пер. 
Труда. В Ленинском районе – улицы Достоевского, Октябрьская, Кутузова и ряд других. В Октябрьском 
районе – улицы Механизаторов, Степной проезд, Пролетарская.
Слабо выраженная полукольцевая связь прослеживается по направлению                      ул. Зерновая – ул. 
Путейская – ул. Гурьянова – ул. Анненки – ул. Калуга-Бор и используется в основном для пропуска тран-
зитного грузового автотранспорта, следующего в северный и северо-восточный промышленные районы 
города в обёход его центральной части.
Пристани и причалы для водного грузового транспорта в городе отсутствуют.
Вывоз твердых коммунальных отходов от населения и предприятий на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» осуществляют следующие предприятия:
1. ГП «Калужский региональный экологический оператор»;
2. ООО «Компания РУС»;
3. ООО «Прогресс — Транспортные технологии»;
4. ООО «Эко-Индустрия»;
5. ИП Бондаренко С.Л.;
6. ИП Мишенев.
Твердые бытовые отходы собираются унитарным способом (практически отсутствует раздельный сбор), 
вывозятся ежедневно, как в летний, так и в зимний периоды.
Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены 
инфраструктурой в полном объеме.
Снег вывозится на снегосвалку, расположенную в районе д.Доможирово.
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономи-
ческого развития городского округа «Город Калуга». 
Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней 
безопасности являются ужесточенные законодательные меры и правоприменение штрафов и иных взы-
сканий с водителей, нарушивших данные требования. 
Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управ-
ления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием 
эффективного механизма  регулирования  транспортной деятельности под надзором федеральных ис-
полнительных органов и органов местного самоуправления, различных  общественных объединений. 
Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые 
формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа дорожно-
транспортных происшествий, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффектив-
ности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации 
правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами  
в  управлении  безопасностью  дорожного  движения,  определение  первоочередных мер, которые 
направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то 
людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных 
дорогах.
Таким образом, к приоритетным задачам социального и  экономического развития городского округа в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного 
движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, 
качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. Вследствие этого планируется снижение 
социально-экономического и демографического ущерба в результате дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения и формирова-
нию условий для его роста.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и про-
мышленные предприятия.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том 
числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, использу-
емые в качестве  антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные 
объекты.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный 
газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от кон-
центрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе мо-
гут образоваться новые вещества, более  агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным 
дорогам вода, почва и  растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо 
выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.
Большинство магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше нормативного, при этом 
большая часть из них не имеет достаточной ширины для обеспечения допустимого уровня на линии 
застройки.
Одной из основных причин повышенного уровня шумового загрязнения является нерациональное рас-
пределение транспортных потоков по улицам города, а также практически полное отсутствие органи-
зации противошумовых мероприятий. Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо 
перераспределение транспортных нагрузок, особенно в центральной части города, строительство 
окружной дороги, озеленение примагистральных территорий.
1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной ин-
фраструктуры 
Городской округ занимает выгодное положение на пересечении международных и внутрироссийских 
транспортных коридоров в непосредственной близости к Московскому региону, что предопределяет 
высокий транспортный потенциал территории.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа разработаны на основе 
тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных 
тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных 
преобразований.
Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:
- Развитая инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако, не до конца 
сформирована система обходных автодорог города, действует окружная дорога только с восточной 
стороны. Разветвленная сеть железнодорожных путей на территории города является определен-
ным препятствием в формировании гармоничной городской среды, значительно усложняющим и удо-
рожающим прокладку городских транспортных коммуникаций. В то же время при определенных услови-
ях их можно рассматривать как благоприятный фактор, позволяющий использовать железнодорожные 
пути в качестве скоростного внутригородского пассажирского транспорта. В основном пересечения же-
лезнодорожных магистралей с улично-дорожной сетью представлены путепроводами, однако имеются 
и железнодорожные переезды, что вызывает транспортные заторы на участках улиц и дорог.
- Слабо развит водный транспорт и соответствующая инфраструктура – причальные комплексы, базы-
стоянки и пр.
В целом сложившийся каркас улично-дорожной сети отвечает основным направлениям развития города, 
сложившаяся магистральная сеть обеспечивает связь всех периферийных микрорайонов и близлежащих 
населенных пунктов округа с центральной частью города. Однако, имеется ряд существенных недостат-
ков, приводящих к низкой надежности работы транспортной системы, повышению уровня аварийности, 
ухудшению состояния среды жизнедеятельности и экологической обстановки города в целом:
- Отсутствие полноценных поперечных (кольцевых, полукольцевых) связей при наличии ярко выражен-
ных радиальных направлений, способных перераспределить транспортные потоки и вывести транзит-
ный транспорт за пределы центральной части города.
- Низкая пропускная способность большинства магистралей (преимущественно в центральной части 
города), технические параметры которых не соответствуют действующим нормативам и не рассчитаны 
на существующие потоки автотранспорта.
- Наличие естественных и искусственных ограничений, в том числе планировочных, препятствующих 
развитию новых направлений.
Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» и Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных потоков автотранспор-
та, но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода 
города и с южной стороны. В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах – 
до 15%.
Количество искусственных сооружений на улично-дорожной сети ограничено, наблюдается отставание 
в строительстве всех видов дорожных искусственных сооружений, особенно в устройстве путепроводов 
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через железнодорожные линии, что в значительной мере сдерживает развитие магистральной улично-
дорожной сети и негативно сказывается на условиях пропуска потоков транспорта. Путепроводы име-
ются только через магистральные железнодорожные линии, все пересечения городских улиц и дорог с 
подъездными железнодорожными путями осуществляются в одном уровне. С учетом интенсивного раз-
вития правобережной части города потребуется сооружение новых мостовых переходов через р. Оку.
Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, представленная автобусом и троллейбу-
сом, охватывает основные густонаселенные районы округа. Подвижность населения достаточно 
высока – 257 поездок на 1 жителя. Однако, основная часть маршрутов концентрируется на магистраль-
ных улицах центральной части города. В основном используется подвижной состав малой и средней 
вместимости, что увеличивает нагрузку на магистрали. 28 населенных пунктов городского округа не об-
служиваются общественным транспортом.
За последние пять лет парк автотранспорта неуклонно растет. Современный уровень автомобилизации 
более 360 ед./1000 жит. Остро стоит проблема с организацией постоянного и временного хранения 
легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые 
территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов. 
Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – многоярусные гаражи – 
практически не развиты.
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспорт-
ной инфраструктуры 
Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых 
муниципальных программ городского округа, а также с учетом федеральных проектов и программ, го-
сударственных программ Калужской области и муниципальных программ, реализуемых на территории 
городского округа.
В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация городского округа должна раз-
рабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению 
стратегических целей и решению поставленных Программой задач. 
1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по со-
держанию, ремонту и капитальному  ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и страте-
гии  распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня 
автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план вы-
ходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются 
современные технологии с использованием специализированных звеньев машин  и механизмов, позво-
ляющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий 
ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением  качества дорожного по-
крытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, из-
менения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к 
несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимально-
го использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомо-
бильных дорог и сооружений на них.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со  следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста 
экономики и уровня инвестиционной  активности, возникновении бюджетного  дефицита, сокращения 
объемов  финансирования дорожной отрасли;
 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост 
цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к 
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции,  капитально-
го ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с норма-
тивами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить 
накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных 
дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа «Город 

Калуга»
2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения
Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зда-
ний и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего поль-
зования) определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*(далее - СП 42.13330.2011).
Согласно прогнозу демографического развития территории численность населения к основному расчет-
ному сроку достигнет 370 тыс. человек. 
Основные расчеты в сфере жилищного строительства выполнены в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов:
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» утверж-
дены решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163                   «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» (далее 
используется сокращенное наименование – МНГП).
- Расчет объемов нового жилищного строительства выполнен также с учетом расчетов действующей 
«Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года» (согласованных 
письмом начальника Управления архитектуры и градостроительства города Калуги Е.А. Голышева 
исх.№2036/07-13 от 06.08.2013). В составе «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Го-
род Калуга» до 2028 года» приведены расчёты объемов нового жилищного строительства и развития 
инженерных коммуникаций, соответствующих параметрам развития муниципального образования, при-
нятым в действующем Генеральном плане городского округа «Город Калуга». Объем ввода жилищного 
фонда на период  до 2028 года на территории муниципального образования «Город Калуга» может в 
среднем составить 331 тыс. м2/год в течение всего периода. В том числе на первую очередь (до 2020 
года) – ввод 168 тыс. м2/год (в период 2007-2019 гг.). Данные показатели обоснованы с учетом целевых 
показателей Государственной программы развития жилищного строительства в Калужской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами населения 
Калужской области», предполагающей рост среднегодовых объемов нового жилищного строительства к 
2020 году на 30% от уровня 2014 года (для городского округа «Город Калуга» в настоящее время данный 
показатель соответствует 251 тыс.кв.м в год).
Заложенные действующим Генеральным планом темпы ввода жилищного фонда в период до 2020 года 
незначительно превышают существующий реальный темп ввода, а темп ввода в период после 2020 года 
(543,3 тыс. м2/год) значительно превосходит как средний реальный темп ввода, так и максимальный за 
последние годы. Аналогичная ситуация отмечена при формировании прогноза объемов сноса жилых 
строений. Темп сноса в период до 2020 года практически соответствует реально сложившимся показа-
телям (в среднем 5-7 тыс. м2/год), а в период 2020-2028 гг. темп сноса, планируемый Генеральным пла-
ном, составляет 23,6 тыс. м2/год. 
Для определения объема сносимых зданий в период до 2020 года определен с использованием форм 
статистической отчетности объем снесенных строений за период 2007-2012 гг. Площадь снесенных стро-
ений составила 40 тыс. м2; таким образом, в период 2013-2019 гг. предусмотрен снос 35 тыс. м2 жилых 
строений. А в период 2020-2029 гг. – 236 тыс. м2 (в соответствии с действующим Генеральным планом).
В течение расчетного срока жилищный фонд городского округа «Город Калуга» увеличится до 14208 тыс. 
кв. м. Средняя жилищная обеспеченность в соответствии с РНГП составит 38,4 кв. м общей площади на 
человека на расчетный срок. 
Для размещения нового жилищного строительства предусмотрено выделение территории общей пло-
щадью 1985 га.
Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит 6,5 
млн. кв. м, в среднем в год – 326 тыс. кв. м общей площади. В объеме новой жилой застройки преобла-
дают многоэтажные жилые дома. Структура нового жилищного строительства:
- застройка индивидуальными жилыми домами – 21,6%;
- застройка малоэтажными жилыми домами – 18,4%;
- застройка многоэтажными жилыми домами – 60%.
Кроме действующих региональных и местных нормативов градостроительного проектирования разви-
тие сети учреждений и предприятий обслуживания населения также осуществляется с учетом федераль-

ных нормативных документов:
- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
- «Социальные нормативы и нормы», одобрены Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.06.1996 № 103-р;
- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах соци-
альной инфраструктуры», одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 
№ 1683-р.
2.2. Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения 
и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения
С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобиль-
ность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие 
социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во 
многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. 
Потребность человека в передвижении во многом определяется:
- уровнем развития общества;
- социальной структурой;
- укладом жизни;
- характером расселения по территории поселения;
- свободным временем и реальными доходами населения;
- культурно-бытовыми потребностями;
- концентрацией мест жительства и мест работы;
- ростом поселения и др.
Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или обще-
ственном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта их 
называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с 
определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные. 
Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%. 
Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответ-
ствии с этой целью, составляет 15−25%.
Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими 
и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.
Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служеб-
ных обязанностей.
Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: 
социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), лич-
ностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, 
представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), пси-
хологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслужи-
вания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.
Мероприятия местного значения муниципального образования:
Развитие пассажирских перевозок, восстановление водных маршрутов и развитие новых туристических. 
Увеличение соответствующего флота, модернизация инфраструктуры водного транспорта – строи-
тельство и реконструкция причальных сооружений, баз хранения, заправочных пунктов. Обновление 
пассажирских катеров в связи с их долголетней эксплуатацией и полной амортизацией на действующих 
переправах через     р. Оку.
Развитие малой авиации – сохранение и сооружение новых аэродромов малой авиации, вертодромов 
для использования при чрезвычайных ситуациях, для мониторинга территории, в туристических целях, 
для биснес-поездок и пр.

Таблица 2.
Показатели Ед. изм. Современное состояние Расчетный срок
Протяженность улично-дорожной сети 
В том числе:

км 837,29 900,0

улиц общегородского значения км 474,4 500,00
улиц сельского значения км 362,89 400,0
Протяженность линий автобуса км 739,45 750,0
Протяженность линий троллейбуса км 102,84 104,84

Уровень автомобилизации легк. авт./
1000 жителей 360 400

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Внешние транспортно-экономические связи городского округа осуществляются железнодорожным, ав-
томобильным, воздушным и водным транспортом.
Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры  городского округа, удовлетво-
ряющая потребностям всех отраслей экономики и  населения в перевозках грузов и пассажиров, пере-
мещающая различные виды  продукции между производителями и потребителями, осуществляющий 
общедоступное транспортное обслуживание населения.
Калуга характеризуется компактно-дисперсной планировочной структурой. Традиционно город разви-
вался вдоль основных природных осей – рек Оки, Калужки, Яченки и основных транспортных коридоров 
(Московское шоссе, Тульское шоссе). Планировочная структура города к настоящему моменту имеет 
сложившийся характер, но нуждается в формировании планировочных связей между периферийными 
районами города между собой и периферии с центральной частью.
2.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа
Для преобразования сложившейся радиальной структуры магистральной УДС в радиально-кольцевую 
предусматривается:
Формирование кольцевых связей:
- внутреннее, по направлению: восточное полукольцо вдоль р. Киевка от восточного моста через р. Ока 
до ул. Зерновая – ул. Путейская – южное полукольцо жилого района «Силикатный» – магистраль вдоль 
Яченского водохранилища – набережная вдоль берега                 р. Ока.
Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения: 
магистраль от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун 
(бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина; 
южное полукольцо жилого района «Силикатный», дублирующее ул. Гурьянова;
магистраль от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующая с западной стороны ул. 
Железняки – ул. Телевизионная и выходящая на дорогу вдоль Яченского водохранилища;
транспортно-пешеходная набережная вдоль берега р. Ока, соединяющая                                ул. Набереж-
ная и ул. Болдина.
- внешнее по направлению автодорог: восточный обход города Калуга – магистраль широтного направ-
ления, соединяющая Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская и                               ул. Московская – дублер ул. 
Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) – южный обход города.
Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения: 
новая полукольцевая связь, перехватывающая Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская,              ул. Москов-
ская и проектируемый дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино).
- центральное по направлению: ул. Кирова – ул. Степана Разина – ш. Одоевское –       ш. Тульское – ул. 
Гагарина. 
Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения: 
- продолжение ул. Степана Разина через новый район «Правгород»;
Улучшение системы радиальных связей за счет реконструкции существующих и развития новых дублиру-
ющих направлений:
- дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) от                       ул. Гурьянова с 
подключением к автодороге Поселок «Северный» – окружная г. Калуги;
- продолжение ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до     ул. Тарутинская.
Развитие сети магистральных дорог общегородского значения с участками непрерывного и скоростного 
движения по направлениям:
- магистраль от Окской развязки в районе ул. Гагарина до моста через р. Ока в районе ул. Болдина;
- магистраль от ул. Гурьянова до д. Шопино, проходящая через автодорогу Подъезд к г. Калуга от трассы 
М-3 «Украина».
Развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих транспортные связи существу-
ющих жилых районов с центром города, местами приложения труда и между собой, в том числе строи-
тельство следующих направлений:
- магистрали в районах «Правгород», «Кубяка», жилом комплексе «Кошелев проект»;
- магистраль от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке;
- продолжение ул. Труда и ул. Суворова до магистрали вдоль Яченского водохранилища.
Реконструкция магистральных улиц и дорог:
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- автодорога вдоль Яченского водохранилища;
- ул. Космонавта Волкова;
- ул. Карла Либкнехта;
- ул. Ленина;
- ул. Степана Разина;
- ул. Веры Андриановой;
- организация проезда по ул. Добровольского.
Реконструкция автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным 
пунктам, в том числе на первую очередь: приведение в нормативное состояние автодорог Правый берег 
– Шопино, подъезд к с. Горенское, подъезд к д. Крутицы.
Строительство автодорог местного значения для организации дополнительных транспортных связей 
между населенными пунктами и обеспечения выходов на внешние магистральные направления: 
- подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье); 
- подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;  
- д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Ока и путепровода через желез-
нодорожную линию;
- подъездная дорога к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино.
Приведение в нормативное состояние существующей улично-дорожной сети населенных пунктов и стро-
ительство новых улиц и проездов для обслуживания проектных площадок жилищного строительства.
Строительство новых мостовых переходов и виадуков: 
- через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина;
- через р. Ока в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;
- через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская; 
Сооружение путепроводов через железнодорожные пути:
- в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;
- в створе планируемого продолжения ул. Ленина;
- в створе продолжения ул. Азаровской до ул. Гурьянова;
- в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе,  ул. Тарутинская, ул. Мо-
сковская.
Строительство саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее загруженных участ-
ках улично-дорожной сети, а также развязок в разных уровнях:
- развязка с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. 
Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;
- двухуровневая развязка в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соедини-
тельной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевка;
- двухуровневая развязка южнее жилого района «Правгород» на пересечении восточной соединитель-
ной дороги с автодорогой широтного направления д. Тинино, Ромоданово (по направлению Одоевского 
шоссе);
- двухуровневая развязка в районе Ромоданово;
- двухуровневая развязка в районе мкр. «Силикатный»;
- транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Попова и Тульского шоссе.
Реконструкция инженерных сооружений:
- мост через р. Яченка южнее мкр. «Силикатный».
Формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей макси-
мальное разделение с автотранспортными потоками. Сооружение внеуличных пешеходных перехо-
дов, особенно при пересечении с участками магистралей скоростного и непрерывного движения.
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. 
Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятель-
ности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напря-
женности от транспортного дискомфорта.
При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направ-
ление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению име-
ющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей  на территории 
городского округа. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легко-
вых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).
На территории городского округа на расчетный срок предполагается проживание               370 тыс. чело-
век. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 300 
автомобилей на 1000 жителей. 
Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» пункты  6.40, 6.41:
Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 
легковых автомобилей. 
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 
1200 легковых автомобилей.
Строительство АЗС преимущественно на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с 
крупными гаражами и стоянками равномерно во всех районах города.
Обеспечение парка легковых автомобилей постоянными местами хранения: сооружение многоярус-
ных гаражей в зонах реконструкции и нового жилищного строительства; сооружение встроенных, 
пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, 
реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки; организация платных 
открытых охраняемых стоянок постоянного хранения; благоустройство территорий существующих 
гаражных кооперативов.
2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существен-
ному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных 
происшествий, причиной которых служили  неудовлетворительные  дорожные  условия. Ежегодно  рас-
тет  количество ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог.
Потери от дорожно-транспортных  происшествий, связанные  с  гибелью и ранениями  людей, с повреж-
дением  автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной  системы на медицинское об-
служивание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог. 
Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удов-
летворительных дорожных условий.
2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоро-
вье населения
Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2028 год 
для городского округа предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Существующая 
транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: 
возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей.  Транспорт воздействует на окружающую 
среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокой-
ство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий 
риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связан-
ного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для 
транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемо-
сти.
Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.
 Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ 
(диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявлений для 
здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Шумовое воздействие от автомобильных дорог является актуальной пробле-
мой для Калуги. Решение данного вопроса возможно путем посадки разноуровневого зеленого 
защитного пояса вдоль дорог, благоустройства улично-дорожной сети, улучшения качества дорож-
ного покрытия и др.
Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показы-
вают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпо-
читают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит 
к таким проблемам со здоровьем, как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожире-
ние, остеопороз и вызывают депрессию.
Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта 
часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при пере-

движении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное 
движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на 
автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым 
воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за 
собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть 
психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на 
человека факторов стресса в окружающей среде.
Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомо-
биль должен использоваться гораздо реже, неповседневно, т.е. когда автомобиль используется только 
для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на 
машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность обще-
ственного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов 
передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.
Задачами транспортной инфраструктуры  в  области  снижения вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду являются:
-  сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за  счет снижения объемов воз-
действий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необ-
ходимо:
- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за 
счет применения экологически безопасных  видов транспортных средств;
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не 
нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного  комплекса на окружающую среду в 
условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на 
автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных до-
рог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных матери-
алов;
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, 
включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового 
воздействия и загрязнения прилегающих территорий.
Реализация  указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к 
проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, 
количества отходов  при строительстве,  реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.
Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:
- обеспечить  увеличение  применения  более  экономичных  автомобилей  с  более низким расходом 
моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их 
укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского округа разработаны на основе 
тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных 
тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных 
преобразований.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:
- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;
- развитие дорожного сервиса на территории городского округа для возможности получения квалифици-
рованных услуг по сервисному  обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно 
экстенсивной к интенсивной модели развития.  Это, прежде всего, предполагает более эффективное 
производительное  качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход  к  бо-
лее качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого 

к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-
экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов)
4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений 
показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.
В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции 
перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и рекон-
струкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции 
искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомо-
бильных дорог на соседних участках, повышению безопасности движения, увеличению грузоподъемно-
сти, долговечности и эксплуатационной надежности.
Так как существует водный транспорт, необходимо развитие пассажирских перевозок, восстановление 
водных маршрутов и развитие новых туристических. Увеличение соответствующего флота, модерниза-
ция инфраструктуры водного транспорта – строительство и реконструкция причальных сооружений, баз 
хранения, заправочных пунктов. Обновление пассажирских катеров в связи с их долголетней эксплуата-
цией и полной амортизацией на действующих переправах через р. Оку.
А также развитие малой авиации – сохранение и сооружение новых аэродромов малой авиации, верто-
дромов для использования при чрезвычайных ситуациях, для мониторинга территории, в туристических 
целях, для биснес-поездок и пр.
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федераль-
ного транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных до-
рог федерального значения планируется строительство специализированной высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали по направлению Москва – Калуга – Брянск (Суземка) протяженностью порядка 
480 км.
На территории муниципального образования «Город Калуга» строительство предусмотрено по существу-
ющему направлению железнодорожной магистрали Москва – Тихонова Пустынь – Горенская – Калуга II – 
Сухиничи – Брянск путем обновления и модернизации железнодорожной инфраструктуры для органи-
зации скоростного движения. Планируется увеличение курсирующих экспресс-поездов по направлению 
Москва – Калуга.
4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных 
узлов
В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, 
круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирова-
ние устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образова-
ниями, дорогами регионального и федерального значения.
Генеральным планом городского округа предусмотрены следующие изменения во внешней транспорт-
ной сети:
1. Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2 + 
283 – км 294 + 816 протяженностью 278,04 км, категория IБ (в соответствии со Схемой территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения и Федеральной 
целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»). Реализация проекта 
планируется              до 2020 г.
2. Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6 + 
224 – км 206 + 000 протяженностью 181,61 км, категория IБ (в соответствии со Схемой территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздуш-
ного, морского, внутреннего водного). Реализация проекта планируется до 2020 г.
3. Строительство северного обхода г.Калуги «Анненки — Жерело».
На территории муниципального образования «Город Калуга» предусматривается:
1. Строительство южного обхода г. Калуги с соединением между собой федеральных трасс М-3 «Украи-
на», Р 92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» и Р 132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на участке 
Секиотово – Анненки протяженностью 21,2 км по нормативам I технической категории с сооружением 
путепроводов, транспортных развязок и мостового перехода через р. Оку (до 2019 г.);
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2. Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки - Жерело протяженностью                22 км по норма-
тивам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок (до 2025 г.);
3. Реконструкция автомобильной дороги Ильинка – Жерело (устройство электроосвещения на участке с 
км 1+000 по км 2+290, д. Ильинка, с км 3+825 по км 5+424,    д. Жерело), (до 2025 г.);
4. Реконструкция автомобильной дороги Вязьма – Калуга (устройство автобусных остановок и пешеход-
ных дорожек на участке с км 162+450 по км 163+200), (до 2025 г.);
5. Реконструкция автомобильной дороги Калуга – Ястребовка (устройство автобусных остановок на 
участке с км 11+350 по км 11+850), (до 2025 г.);
6. Строительство автомобильной дороги от ст. Тихонова Пустынь до д. Уварово (до 2035 г.);
7. Строительство автодороги от д. Уварово до автодороги поселок Северный – обход            г. Калуги (до 
2035 г.);
8. Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов (до 2035 г.);
9. Строительство обхода Калуги на участке от развязки Р-132 – Обход г. Калуга от М-3 «Украина» – Слеве-
довка – Малая Слободка со строительством моста через р. Оку в районе Слеведовки (до 2035 г.);
10. Реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения;
11. Обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с усовершенствованным типом 
покрытия, позволяющих повысить доступность транспортных услуг для населения.
В связи с активным развитием на территории городского округа индустриальных парков, с учетом эконо-
мико-географического положения необходимо дальнейшее формирование транспортно-логистического 
кластера, развитие системы интермодальных перевозок и транспортной логистики. Это потребует раз-
мещения в Калуге соответствующих транспортно-логистических комплексов. Такие комплексы предусма-
триваются на территории индустриальных парков «Грабцево», «Росва», «Калуга Юг».
В настоящее время городской автовокзал расположен в центральной части города, практически все 
пригородные и междугородные рейсы проходят по центральным магистральным улицам, создавая до-
полнительную нагрузку на улично-дорожную сеть. В этой связи совместно с Правительством Калужской 
области необходимо рассмотреть вопрос об организации дополнительных автостанций. В качестве воз-
можных мест размещения автостанций можно рассмотреть также правобережную часть города.
Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:
1. Учет в территориальном планировании городского округа мероприятий по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).
3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федераль-
ного и регионального значения в границах городского поселения (весь период).
4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог 
федерального и регионального значения (весь период).
4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 
развитие единого парковочного пространства
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по авто-
мобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия,  направленные на повышение 
уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, 
развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транс-
портной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на 
реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования 
муниципального образования составит 30% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных 
настоящей Программой.
В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей пред-
усмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и дру-
гими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористи-
ческой защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению совре-
менного оборудования и технологий обеспечения безопасности.
Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков 
предприятий и на придомовых участках жителей поселения.
В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий 
общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.
Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в комму-
нально-складской и промышленной зоне города. Необходимо использование части территории про-
мышленных зон для размещения современных многоуровневых парковок, логистических центров, 
многофункциональных обслуживающих объектов. Постоянное и временное хранение легковых 
автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков, необходимо устройство  
велосипедных парковок.
Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:
1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в 
соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для 
их строительства (весь период);
2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);
3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – 
расчётный срок).
4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается дости-
гать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установле-
ния искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других 
мероприятий.
Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на терри-
тории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и развитие 
пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок.
Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования 
по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех 
необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.
Мероприятия по данному разделу:
1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспек-
тива);
2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);
3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без-
барьерной среды (весь период).
4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств ком-
мунальных и дорожных хозяйств
В целях упорядочения организации дорожного движения:
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих 
грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ 
грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также при-
менять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила 
перевозки грузов.
4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения
В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной 
и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на 
проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного 
хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, 
выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое 
обеспечение реализации Программы.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского округа должны стать:
на первую очередь (2020г.):
- формирование кольцевых связей, а также строительство магистралей общегородского значения;
- развитие сети магистральных дорог общегородского значения с участками непрерывного и скоростного 
движения;
- развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих транспортные связи суще-
ствующих жилых районов с центром города, местами приложения труда и между собой;
- реконструкция магистральных улиц и дорог;
- реконструкция автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным 

пунктам, в том числе на первую очередь: приведение в нормативное состояние автодорог;
- приведение в нормативное состояние существующей УДС населенных пунктов и строительство новых 
улиц и проездов для обслуживания проектных площадок жилищного строительства;
- строительство саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее загруженных участ-
ках улично-дорожной сети, а также развязок в разных уровнях;
- развитие линий автобуса, как наиболее экономически выгодного транспорта с точки зрения организа-
ции новых маршрутов;
- обустройство остановочных пунктов – комплексное благоустройство, оборудование указателями, опре-
деляющими место остановки различных типов транспортных средств и очередность посадки пассажи-
ров, оснащение электронными информационными табло.
на расчётный срок (2028г.):
- строительство автодорог местного значения для организации дополнительных транспортных связей 
между населенными пунктами и обеспечения выходов на внешние магистральные направления;
- улучшение системы радиальных связей за счет реконструкции существующих и развития новых дубли-
рующих направлений;
- обеспечение объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения 
объектами временного хранения автотранспорта;
- строительство АЗС преимущественно на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с 
крупными гаражами и стоянками равномерно во всех районах города;
- развитие троллейбусных линий как наиболее экологически чистого вида общественного транспорта, 
что потребует сооружение дополнительной инфраструктуры – новых контактных сетей, депо и пр;
- реконструкция инженерных сооружений;
- строительство новых мостовых переходов и виадуков;
- сооружение путепроводов через железнодорожные пути;
- модернизация и обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта. Увеличение 
парка автобусов до 750 ед. при его комплектации в основном составом средней и большой вместимо-
сти;
- строительство троллейбусного депо на 100 единиц в правобережной части городского округа, а также 
строительство дополнительных тяговых подстанций;
- проектирование и строительство транспортных развязок;
- строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства.
Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного 
подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональ-
ных, муниципальных.
При планировании развития транспортной системы городского округа необходимо учитывать перспек-
тивное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система городского 
округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с 
оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках 
полномочий органов местного самоуправления городского округа. Данные Программой предложения 
по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех 
уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обе-
спечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка 
инициативных предложений для органов местного самоуправления и органов государственной власти 
Калужской области по развитию транспортной инфраструктуры.
Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены 
транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 
ноября 2008 № 1734-р.
Мероприятиями в части развития транспортного комплекса городского округа должны стать:
проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение 
полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2018-2020 
гг.;
инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных 
дорогах и улицах городского округа, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или 
нового строительства – 2020 гг.;
строительство объездного участка северный обход г. Калуги «Анненки — Жерело» (2020-2025 гг.);
комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров – 2020-2028 гг.;
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы –                2018-2028 гг.;
размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов –                    2018-2028 гг.;
оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-
2028 гг.;
создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2028 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюдже-
та муниципального образования городского округа «Город Калуга».
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2028 годов оставляет 
12237322,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  508730,6 тыс. руб.;
2019 год -  529792,0 тыс. руб.; 
2020 год -  1033147,0 тыс. руб.; 
2021 год -  1108299,0 тыс. руб.;
2022 год -  1008028,0 тыс. руб.;
2023-2028 годы – 8049325,0 тыс. руб.
 На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Мероприятия Программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключае-
мых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Таблица 3. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

№ п/п
Наиме-
нование 
меропри-
ятия

статус

Годы реа-
лизации Объем финансирования, тыс.рублей

Непосред-
ственный 
результат 
реализации 
меропри-
ятия

Заказчик 
программыВсего

в разрезе источников финансирования

краевой 
бюджет

рай-
он-
ный 
бюд-
жет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные источ-
ники

1 2 3
4

5 6 7 8 9
10

11

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калуга» 
Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского округа, повышение уровня без-
опасности дорожного движения.

1. Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования городского округа

1.1.

Проведе-
ние па-
спорти-
зации и 
инвента-
ризации 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значе-
ния, 
опреде-
ление 
полосы 
отвода, 
регистра-
ция зе-
мельных 
участков, 
занятых 
автодо-
рогами 
местного 
значения

2018 250,0 250,0
Получение 
правоуста-
навливаю-
щих до-
кументов 
на автомо-
бильные 
дороги 
местного 
значения Городская 

Управа 
города 
Калуги

2019 123,0 123,0

2020 289,0 289,0

2021 130,0 130,0
2022 68,0 68,0

2023-
2028 500,0 500,0

Всего 1360 1360
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1.2.

Инвен-
тари-
зация с 
оценкой 
техни-
ческого 
состоя-
ния всех 
инже-
нерных 
сооруже-
ний на 
автомо-
бильных 
дорогах 
и улицах 
посе-
ления, 
опреде-
ление 
сроков и 
объемов 
необхо-
димой 
рекон-
струкции 
или 
нового 
строи-
тельства

2018 125,0 125,0

Безопас-
ное ис-
пользова-
ние искус-
ственных 
сооруже-
ний на 
автомо-
бильных 
дорогах

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019 109,0 109,0

2020 58,0 58,0

2021 69,0 69,0

2022 40,0 40,0

2023-
2028 225,0 225,0

Всего 626,0 626,0

1.3.

Ком-
плексное 
строи-
тельство 
автомо-
бильных 
дорог и 
тротуа-
ров

2018 850,0 850,0 Под-
готовка 
проектно-
сметной 
докумен-
тации и 
проведе-
ние гос.
эксперти-
зы.
Строитель-
ство дорог 
местного 
значения 

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019 920,0 920,0

2020 800,0 800,0

2021 600,0 600,0

2022 420,0 420,

2023-
2028 1100 1100

Всего 4690 4690

1.4.

Капи-
тальный 
ремонт,  
ремонт,  
содер-
жание 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
и искус-
ственных 
соору-
жений 
на них, 
включая 
про-
ектно-
изыска-
тельные 
работы

2018 502505,6 502505,6
Автомо-
бильные 
дороги 
местного 
значения 
и искус-
ственные 
сооруже-
ния на них 
должны 
отвечать 
действу-
ющим 
нормам и 
правилам

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019 523640,0 523640,0

2020 1027000,0 1027000,0

2021 1100000,0 1100000,0

2022 1000000,0 1000000,0

2023-
2028 8000000,0 8000000,0

Всего 12152645,6 12152645,6

2. Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,  снижение 
тяжести травм  в  дорожно-транспортных происшествиях

2.1.
Размеще-
ние до-
рожных 
знаков 

2018 5000,0 5000,0
Снижение 
дорожно-
транспорт-
ных проис-
шествий

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019 5000,0 5000,0
2020 5000,0 5000,0
2021 5000,0 5000,0
2022 5000,0 5000,0
2023-
2028 45000,0 45000,0

Всего 70000,0 70000,0

3. Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

3.1.

Обору-
дование 
и строи-
тельство 
остано-
вочных 
площа-
док и 
установ-
ка пави-
льонов 
для 
обще-
ственно-
го транс-
порта

2018

Создание 
комфорт-
ных усло-
вий для 
граждан

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019

2020

2021          2500,0 2500,0

2022 2500,0 2500,0
2023-
2028 2500,0 2500,0

Всего 7500,0 7500,0

Итого 
по ос-
новным 
меропри-
ятиям

2018 508730,6 508730,6

Городская 
Управа 
города 
Калуги

2019 529792,0 529792,0
2020 1033147,0 1033147,0
2021 1108299,0 1108299,0
2022 1008028,0 1008028,0
2023-2028 8049325,0 8049325,0
Всего 12237322,0 12237322,0

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и инди-
каторов.
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными по-
казателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей 
сопоставляются с их плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (для выявления 
степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактиче-
ских сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полу-
ченных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приори-
тетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реа-
лизацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически 
произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми 
значениями).
В  зависимости  от  полученных  в  результате реализации  мероприятий Программы значений целевых 
показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а 
также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведен-
ным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках монито-
ринга. 
Целью мониторинга Программы городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере 
транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию 
объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие 

этапы: 
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также инфор-
мации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения. 
Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транс-
портной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений пока-
зателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период 
с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. 
Решение о корректировке Программы принимается Городской Управой города Калуги по итогам ежегод-
ного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Програм-
мы (контрольные показатели реализации Программы):
Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км.;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, %;
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в 

общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4

№ 
п/п Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

20
18

20
19

20
18

20
20

20
21

20
22

-2
02

8

1)
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 64,0 64,1 65 67 70 86

2) Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетвори-
тельных дорожных условий, в общем количестве ДТП % 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры муниципального образования представле-
ны в таблице 5

Таблица 5
Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный 
срок

1. НАСЕЛЕНИЕ

1.1. Численность населения с учетом подчиненных административно-
территориальных образований тыс.чел. 358,6 370,0

2. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. 739,5 750,0

2.2 Протяженность автомобильных дорог км. 837,29 900,0

2.3 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-
мобилями (на 1000 жителей) автомобилей 360 400

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, 
пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса городского округа в целом, его 
важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных 
мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;
- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюдже-
та Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы 
(далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в 
разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, 
содержащих мероприятия, реализуемые на территории городского округа; мониторинга достижения 
поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на постав-
ленные стратегические цели развития;
- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее 
материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;
- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой 
базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, вклю-
чая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, 
совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, 
способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федераль-
ных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации меропри-
ятий и проектов Программы);
- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности 
звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответ-
ственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения 
целей Программы;
- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью коррек-
тировки действий участников реализации.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                          № 204

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 
июня 2013 № 502   «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях реализации положений Федерального 
закона от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 204

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы

1.1 Наименование Программа комплексного развития систем коммунальной             инфраструктуры муници-
пального образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы 

1.2 Основание для 
разработки Про-
граммы 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса»;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Генеральный план городского округа «Город Калуга»,  
утвержденный решением Городской Думы города Калуги  от 26.04.2017 № 64;
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502  «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов».

1.3 Срок реализации
Программы 

10 лет (2018-2028 гг.) 

1.4 Заказчик Про-
граммы 

Городская Управа (исполнительно-распорядительный  
орган) города Калуги 

1.5 Разработчики Про-
граммы 

- Управление городского хозяйства города Калуги;  
- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги; 
- Организации коммунального комплекса города Калуги. 

1.6 Цели и задачи  
Программы 

- Формирование на основе анализа состояния и тенденций территориального развития 
муниципального  
образования «Город Калуга» плана комплексного развития мощностей его ресурсоснаб-
жающих систем, а  
также систем отведения ливневых вод и утилизации  
твердых бытовых отходов (определение сроков и объемов 
их ввода);
- Разработка производственных, организационных, 
финансовых механизмов и мероприятий, направленных на  
развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с по-
требностями  
жилищного и промышленного строительства; 
- Создание условий для решения проблемы жилищного     
строительства путем внедрения новых схем обеспечения  
объектов строительства инженерными коммуникациями.

1.7 Перечень основных 
мероприятий 

- Определение основных направлений жилищной и промышленной застройки городского 
округа «Город  
Калуга»;
- разработка совместно с организациями коммунального  
комплекса мероприятий по реконструкции и развитию  
коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения земельных участков, 
предназначенных под  
застройку, соответствующими инженерными коммуникациями;
 - осуществление мероприятий по контролю выполнения Программы.

1.8 Исполнители 
основных меро-
приятий 

- Управление городского хозяйства города Калуги; 
- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги;
- ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»;
- ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»;
- МУП «Калугаспецавтодор»;
- Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Организации коммунального комплекса (по  согласованию).                                     

1.9 Ожидаемые     ре-
зультаты    

- Обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами  
потребителей муниципального образования «Город Калуга» с учетом перспективы раз-
вития;
- Обеспечение относительно равных условий для организаций-застройщиков, создание 
стимулов для привлечения их к участию в застройке планировочных районов (демонопо-
лизация и развитие конкуренции на   рынке жилищного строительства);
- Снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных 
коммуникаций;
- Обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;
- Улучшение экологической обстановки в городе.        

1.10 Источники      
финансирования

Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с п. 1 статьи 10 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем структурой источ-
ников финансирования  инвестиционных программ организаций коммунального     
комплекса.        

1.11 Важнейшие      
целевые        
показатели    

Планируемый объем ввода жилья за период реализации    
программы - 438 тыс. кв. м. плюс 60 тыс. кв. м. - индивидуальное жилищное строитель-
ство.           
Прирост потребляемых мощностей, обеспечивающий        
энергоснабжение районов перспективной жилой           
застройки:                                            
- по электроснабжению - 91,72 МВА;                    
- по теплоснабжению - 11,735 Гкал/час;                
- по водоснабжению - 25,50 тыс. куб. м./сут.;          
- по водоотведению и очистке стоков - 24,45 тыс. куб. 
м./сут.;                                               
- по утилизации ТБО - 250,5 тыс. куб. м.            

2. Содержание проблемы и обоснование путей ее решения программными методами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2018-2028 годы (далее - Программа) разработана в рамках реализации на терри-
тории муниципального образования приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» и направлена на осуществление мероприятий по дальнейшему развитию 
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и 
промышленного строительства в продолжение предыдущей Программы периода 2010-2012 годов.
Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса 
и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функциониро-
вания организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса» предусмотрен механизм 
установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В задачу указанной Программы 
входит определение приоритетов, направлений развития коммунальной инфраструктуры и создание 
условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфра-
структурой. Таким образом, Программа представляет собой комплексную оценку развития систем жиз-
необеспечения муниципального образования «Город Калуга» на десятилетнюю перспективу.
Программа разработана в целях продолжения работы по формированию платы за подключение объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации пред-
приятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для 
обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.
Программа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании Генерального 
плана городского округа «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга», и планов за-
стройки конкретных территорий и микрорайонов.
В состав мероприятий, предусмотренных Программой, входит определение основных направлений раз-
вития планировочных районов городского округа и соответственно территориальной привязки ввода 
новых мощностей для последующей разработки организациями коммунального комплекса инвестици-
онных программ и установления тарифов на подключение объектов строительства к системам комму-
нальной инфраструктуры (за единицу присоединяемой нагрузки).
Необходимость внедрения Программы на территории муниципального образования «Город Калуга» об-
условлена не только перспективой развития городского округа, но и общим состоянием энергетического 
хозяйства города в условиях дефицита бюджетных средств на развитие и реконструкцию коммунальных 
систем, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими 
ресурсами и коммунальными услугами с учетом планируемого ввода объектов в 2018-2028 годах.

2.1. Демографическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
Город Калуга относится к крупным городам, является одним из опорных центров общего каркаса систе-
мы расселения ЦФО, выполняет функции административного, культурного и экономического центра. 
Городской округ «Город Калуга» занимает доминирующее положение в системе расселения Калужской 
области, концентрируя около 35% всего населения Калужской области. 
Динамика численности населения 
По состоянию на 18.11.2014 (по данным паспорта муниципального образования «Город Калуга») числен-
ность населения городского округа составила 350633 человек, в том числе городское население – 334191 
(город Калуга), сельское население 16442 человек (проживающих в 73 сельских населенных пунктах). По 
данным переписи населения 2010 г. численность населения городского округа составляла 339488 чело-
век. Небольшой рост численности населения обусловлен также изменением границ городского округа 
в 2012 г. с включением в его территорию бывшего городского поселения «Поселок Куровской», ранее 
входившего в состав Дзержинского муниципального района.
В составе сельских населенных пунктов наиболее крупными по численности населения являются 12 (с 
населением более 300 человек).
Несмотря на то, что в целом в Центральном федеральном округе наблюдается сокращение численности 
населения, численность населения городского округа «Город Калуга» в период 2007-2012 гг. (до рас-
ширения территории городского округа) незначительно увеличивалась. Среднегодовой темп роста в 
последние годы составляет 100,4%. Увеличение численности населения связано с превышением мигра-
ционного прироста над естественной убылью. В 2013 г. в муниципальном образовании «Город Калуга» 
естественная убыль населения составила 1139 человек. Число прибывших составило 12796 человека, 
число выбывших – 8391 человек. Миграционный прирост составил 4405 человек.
2.2. Климатические условия
Городской округ «Город Калуга» характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной зи-
мой и умеренно-теплым летом. Основные климатические характеристики и их изменение по территории 
округа определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосфе-
ры и характером подстилающей поверхности. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине 
зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной 
циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры 
воздуха зимой и отрицательными летом. Западный тип атмосферной циркуляции характеризуется зна-
чительной устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении до двух месяцев. С октября по май в 
результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что 
сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха 
зимой и положительными летом.
Согласно строительно-климатическому районированию г. Калуга находится в подрайоне IIВ, характери-
зующемся в целом благоприятными условиями для строительства.
Средняя годовая температура воздуха в городском округе составляет 3,8°С. Средняя температура самого 
холодного месяца в году (январь) равна -10°С, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6°С. Минималь-
ная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. 
Сведения о температуре воздуха представлены в таблице ниже.

Средняя месячная, годовая, минимальная и максимальная температура воздуха
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя -10,4 -9,6 -4,9 3,8 11,9 15,5 17,6 16,0 10,5 4,2 -2,0 -7,4 3,8
Абс. min. -46 -37 -31 -22 -7 -3 3 1 -6 -20 -32 -38 -46
Абс. max. 6 6 5 27 33 34 38 38 33 25 14 9 38

В течение холодного периода (с ноября по март месяц) часты оттепели. В некоторые теплые зимы от-
тепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолодани-
ями.
Последний мороз в районе г. Калуги отмечается 4-12 мая, первый – от 20 сентября до 1 октября. Продол-
жительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток. 
В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерза-
ния почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолет-
няя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.
В таблице ниже представлены основные строительно-климатические характеристики температурного 
режима.

Расчетные показатели температурного режима в г. Калуга
Средняя температура наружного воздуха, °С Продолжительность периода, сут.
Наиболее  холодных
суток

Наиболее  хо-
лодной 
пятидневки

Наиболее  
холодного 
периода

Отопительного 
периода

Со среднесуточной 
температурой ≤8°С 
(отопительного
 периода 

Со средней суточной 
температурой воздуха 
≤0°С

-31 -27 -14 -3,5 214 150

Городской округ «Город Калуга» находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 738 мм 
осадков, из них – 467 мм приходится на теплый период года и 271 мм – на холодный. Самым дождли-
вым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а самый «сухой» - март (44 мм 
осадков). 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Сред-
нее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, 
в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля 
– начале марта.
Средняя месячная относительная влажность воздуха колеблется от 68% до 87%. Число дней с относи-
тельной влажностью 80% и более за год составляет 125-133.
Ветровой режим г. Калуги характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным 
направлениям. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные 
(15%) ветры, наименьшую – северо-западные (11%), северные (10%) и северо-восточные (9%). В зимний 
период преобладают ветры юго-западного направления (23%), в летний – западные (17%), северные 
(14%) и северо-восточные (14%). 
Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра 4,0 
м/с и более – это период с ноября по март включительно. Из них ноябрь наиболее ветреный, скорость 
ветра достигает 4,3 м/с. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости 
ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в 
летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).
Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. 
Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. В Калуге повторяемость ветров этой градации 
за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние меся-
цы, достигая максимума в августе.
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) на рассматриваемой территории характеризуется как умерен-
ный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими 
условиями может отмечаться летом и зимой.
Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В 
непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового 
потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.
2.3. Гидрологические данные
Городской округ «Город Калуга» расположен в бассейне р. Оки. 
Общая длина р. Оки 1500 км, водосборная площадь 245 тыс. км². На рассматриваемой территории в 
пределах широтного отрезка долина реки Оки узкая с высокими крутыми склонами – террасами, расчле-
ненными оврагами, а в пределах меридионального отрезка - широкая с поймой от 800 м до 2 км с отме-
лями – косами. Русло реки прямолинейное. Ширина реки около 300 м, глубина – 3,5 м, скорость течения 
– 0,3 м/сек. Уклон водной поверхности – 4,5 см на километр. 
Основным источником питания реки являются талые воды. 87% годового стока приходится на март – 
май. Расходы воды р. Оки сильно варьируют от года в год: в межень изменяются от 58,2 до 824 куб.м./
сек, в паводок – от 232 до 3950 куб. м/сек.
Режим уровней воды характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой лет-
ней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. 
Продолжительность ледостава от 106 до 179 суток, средняя 146 суток. Средний годовой сток составляет 
5,5 л/с/км. Из них 69% снегового питания и 40% дождевого и грунтового. 
Река Яченка – левый приток р. Оки. Длина ее 31 км. Площадь водосбора 238 кв.км. В верховьях река 
имеет широкую долину с крутыми берегами. В приустьевой части долина ассиметрична с крутым до 30 
градусов левым и пологим правым склонами. Крутые склоны разрезаны оврагами. Русло р. Яченки из-
вилистое, шириной от 3 до 10-12 м. Скорость течения 0,3-0,5 м/сек. В долине реки наблюдаются выходы 
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источников из окского горизонта, которые играют большую роль в питании реки. Доля снегового пита-
ния составляет 60%, дождевого – 20%, Режим реки отличается высоким весенним половодьем, низкой 
летней меженью. Отмечается один хороший паводок в конце марта – начале апреля. Он совпадает с 
началом ледохода. Река перегорожена Смоленской дамбой. Отметка порога водослива равна 127,0 м. 
В меженный период при закрытых донных отверстиях в р. Яченке поддерживается зеркало воды на от-
метке 127,0 м. 
Река Яченка имеет притоки – ручей Каменец и р. Терепец. Общая длина притоков 43 км. В долине реки 
расположено оз. Резванское, озеро старичного типа.
Яченское водохранилище организовано в 1980 г. в устьевой части р. Яченки. Длина водохранилища 2,5 
км, максимальная ширина до 800 м. Максимальная глубина 7,0 м. За время эксплуатации водохранили-
ща на дне сформировался ил глинистого и суглинистого состава. Мощность ила достигает 1,0-1,5 м. Дан-
ные анализов воды и ила Яченского водохранилища по материалам детальных геолого-экологических 
исследований 1993 г. показывают влияние на него промышленно-хозяйственной деятельности человека. 
В илистых грунтах происходит постепенное накопление загрязняющих веществ.
Река Терепец имеет длину 22 км, площадь водосбора 802 км². Ширина русла – 10 м, глубина в межень – 
0,2-0,4 м, уклон в пределах 0,0018-0,002 на спокойных участках, перемежаемых порогами и водопадами 
со значительными скоростями. Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м³/с. Среднегодовые 
расходы при 50% обеспеченности равны 0,47 м³, 75% - 0,38 м³/с, 95% - 0,27 м³/с и при 97% обеспеченно-
сти – 0,25 м³/с.
Река Киевка – левый приток р. Оки. Расположена на восточной окраине г. Калуги, течет с севера на юг. 
Площадь водосбора составляет 30 км², длина реки 10 км, берега изрезаны глубокими оврагами и лож-
бинами. Русло имеет ширину 4-10 м. Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м³/с. Режим р. 
Киевки связан с режимом р. Оки и характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, 
низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней 
меженью. Весеннее половодье происходит на 1,5-2,0 декады раньше, чем на р. Оке, средняя продолжи-
тельность его 30-60 дней. 
Река Угра – левый приток р. Оки. Общая длина 399 км, площадь водосбора - 15700 км². Впадает в Оку в 
западной части городского округа. 
Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых 
служат восходящие родники. Территория вокруг этих ручьев заболочена. 
Паводковый горизонт воды 1% обеспеченности (повторяемостью один раз в 100 лет) по водопосту г. Ка-
луги находится на отметке 134,5 м. Расчетные уровни воды паводка 10% обеспеченности - 130,47 м.
2.4. Гидрогеологические данные
Город Калуга расположен в пределах Московского артезианского бассейна. Пресные подземные воды 
встречаются в интервале глубин от 2-3 м до 120 м. Они приурочены к отложениям каменноугольного, 
юрского, мелового третичного и четвертичного возрастов.
Для централизованного водоснабжения используются в основном подземные воды, залегающие в из-
вестняках упинского, окско-тарусского, в песках нижне-тульского горизонтов.
Окско-тарусский водоносный горизонт, безнапорный, дренируется речной сетью. Водовмещающими от-
ложениями служат трещиноватые известняки мощностью до 20 м. Абсолютные отметки статистического 
уровня изменяются от 132 м в долине р. Оки до 188 м на водоразделах, а глубины залегания уровня от 
1-2 до 100 м.
Нижнетульский водоносный горизонт представлен мелкозернистыми песками с обводненной мощно-
стью в среднем 18-20 м, иногда до 50 м, залегает на бобриковских глинах или на упинских известняках. 
Горизонт перекрывается четвертичными отложениями. Питание горизонта осуществляется как за счет 
перетекания вод из поверхностных водоисточников, так и за счет переноса из смежных горизонтов.
Удельные дебиты скважин составляют в среднем 1 л/сек, а коэффициент фильтрации составляет 0,5-5 м/
сутки.
Упинский водоносный горизонт распространен на всей изучаемой территории. Водовмешающими поро-
дами являются трещиноватые известняки, подстилаемые водоупорными глинами малевского горизонта 
мощностью 8-12 м.
В районе Калужского кольцевого вала, в долинах рек Ока, Яченка горизонт залегает на глубинах от 10 
до 50 м. Удельный дебит скважин достигает 10-20 л/сек. На водоразделах водостабильность горизонта 
снижается (дебит скважины 0,1-1 л/сек.). Коэффициент фильтрации в долинах рек 25-40 м/сут, на водо-
разделах 2-6 м/сутки.
Пресные подземные воды
В разделе использованы материалы ГУ Центра природопользования и охраны окружающей среды Все-
российский НИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС), Калужский филиал.
На территории г. Калуги и пригорода разведано одиннадцать месторождений (37 участков) пресных под-
земных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий А+В+С1+С2 – 276,6 тыс. м³/сут, в 
том числе по категориям: А – 154,6 тыс. м³/сут, В –20,2 тыс. м³/сут, С1 – 79,3 тыс. м³/сут, С2 – 22,5 тыс. м³/
сут, что составляет 23,4 % от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области.
В эксплуатации находятся двадцать два участка семи месторождений.
Водоотбор подземных вод составаляет около 91 тыс. м³/сут, в том числе: на участках с утвержденными 
запасами ~ 87,5 тыс. м³/сут, на участках с неутвержденными запасами ~ 3,7 тыс. м³/сут. Обеспеченность 
разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на человека ~ 0,8 м³/сут.
Утвержденные запасы подземных вод по существующим водозаборам составляют:
Северный водозабор (в долине р. Яченки) – 34 тыс. м³/сут.;
Южный водозабор (скважины вдоль р. Оки, по берегам Яченского водохранилища) – 28,6 тыс. м³/сут.;
ГНС (в южной части г. Калуги по обоим берегам р. Оки) – 39,9 тыс. м³/сут.
Ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьвого потребления, ограниченны. Для 
Калуги актуальна проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.
3. Характеристика технического состояния объектов и сооружений
Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства города с 
большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком экс-
плуатации (ввод в эксплуатацию отдельных объектов датирован 1912 годом) и, следовательно, износом, 
низкой эффективностью и моральным старением основных установленных мощностей.
Следствие этого – высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт обо-
рудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов – холодной и 
горячей воды, отопления, электроэнергии.
В муниципальном образовании «Город Калуга», по данным Калужского областного комитета статистики, 
в настоящее время проживает 358,6 тыс. человек. Застройка города характеризуется 1-19-этажными 
жилыми зданиями.
3.1. Водоснабжение
Основным поставщиком воды в городском округе «Город Калуга» является ГП Калужской области «Калу-
гаоблводоканал».  Предприятие предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. 
Этими услугами пользуются 322,0 тыс. человек, что составляет 94% городского населения, 2830 коммер-
ческих и бюджетных предприятий и организаций, что составляет 98% от общего их числа.
В настоящее время водоснабжение города и пригорода осуществляется от 3-х водозаборов на под-
земных источниках, объединяющих 68 артезианских скважин и два каптажа ключей, и поверхностных 
водозаборов питьевой и технической воды из реки Оки, а также от комплекса отдельно стоящих артези-
анских скважин в количестве 12-ти штук.

Характеристика основных сооружений водоподготовки города Калуги
 Наименование  Первый   

 подъем  
Станция     
водоподго-
товки 

 Второй 
подъем 

   Примечания   

      1           2           3              4              5        
                           Северный водозабор                            
Год ввода в    
эксплуатацию  

1963-
1965

     1972           1972      На станции   водоподготовки  удаляют  соединения       
железа способом аэрации и  отстаиванием.    
Обеззараживание воды проводят   гипохлоритом натрия          Проектная   мощ-

ность, тыс. куб. м/
сут.   

   36          50             50       

Фактическая средняя   
подача, тыс. куб.  /
сут.   

   28          28             28       

                             Южный водозабор                             
Год ввода в    
эксплуатацию  

  1953    1964   1986   1964   1986  На станции    водоподготовки  удаляют   соединения    же-
леза способом аэрации и   отстаиванием.    
Обеззараживание воды проводят  гипохлоритом натрия.          
Насосная станция второго подъема  перекачивает в   
том числе окскую воду в объеме 20 тыс. куб. м/сут.

Проектная  мощ-
ность, тыс. куб. м/
сут.   

   25      25     37     25     37   

Фактическая  сред-
няя  подача, тыс.  
куб. м/сут.   

   17          17             17       

                       Городская насосная станция                        

Год ввода в    
эксплуатацию  

  1987          -            1987      Водозабор   объединяет    артезианские  скважины (пер-
вый подъем) и   каптажи (со  второго   подъема).        
Обеззараживание воды проводят гипохлоритом    
натрия          

Проектная      
мощность, тыс. куб. 
м/сут.   

   35          35       

Фактическая    
средняя подача, тыс.   
куб. м/сут.   

  30,5        30,5      

                               Окский ВЗУ                                
Год ввода в    
эксплуатацию  

  1984        1984           1984      На станции  водоподготовки  природная вода   
коагулируется,  отстаивается,   фильтруется и    
обеззараживается гипохлоритом  натрия          Проектная   мощ-

ность, тыс. куб. м/
сут.   

   300         100            300      

Фактическая    
средняя   подача, 
тыс.  куб. м/сут.   

  97,55       97,55          86,89     

Итого -   проектная        396         187            422      
Фактическая   сред-
няя подача на 
01.01.2010 

 173,05      142,55         162,39     

Существующая средняя подача воды питьевого качества в сети коммунального водопровода осущест-
вляется насосными станциями второго подъема из 9 шт. РЧВ общим объемом 43 тыс. куб. м, составляет 
162,39 тыс. куб. м/сут., в том числе:
- населению - 88 тыс. куб. м/сут.;
- прочие, в т.ч.: коммерческие - 25,59 тыс. куб. м/сут.;
бюджетные - 5,3 тыс. куб. м/сут.
- средние потери и неучтенные расходы, собственные нужды станций водоподготовки и на промывку во-
допроводной сети и сетевых сооружений, нужды пожарных и городского хозяйства на 01.01.2017 - 43,5 
тыс. куб. м/сут., что составляет 26,8% от объема подачи в водопроводную сеть. Это обусловлено тем, что 
на Окском водозаборе не работает проектная система повторного использования воды после промывки 
фильтров, что приводит к высокой величине собственных нужд, а также высоким количествам аварий 
из-за износа водопроводных сетей (в том числе бесхозяйных).
Проектная производительность подземных водозаборов снизилась по причине выхода из рабочего со-
стояния артезианских скважин (падение дебита, ликвидационный тампонаж), т.к. их срок эксплуатации 
превышает нормативный и скважины не ремонтопригодны.
Утвержденные запасы подземных вод:
- северный - 34 тыс. куб. м/сут.;
- южный - 24,2 тыс. куб. м/сут.;
- ГНС - 39,5 тыс. куб. м/сут.
Итого - 97,7 тыс. куб. м/сут.
Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода по городу на 
01.01.2017 составляет 666,9 км из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Основное строительство 
и прокладка водоводов и сетей водопроводов осуществлялись в                       50-70 годы прошлого века, 
а некоторым участкам водопровода в г. Калуге уже 120 лет. Около 40% чугунных труб и около 35% сталь-
ных труб находятся в использовании более 26 лет. Чугунными и стальными трубами выполнено более 
80% водопроводов. Трубы полиэтиленовые в основном начали применять последние 20 лет, доля их в 
общем количестве сетей крайне незначительна.
Средний фактический износ - 75%. Это вызывает значительный уровень аварийности: 1,4 аварии на 1 км.
На водопроводных сетях эксплуатируется:
- 6491 шт. колодцев, из которых 974 шт. требуют капитального ремонта;
- 4936 шт. задвижек, из которых 741 шт. требует ремонта и 246 - замены, т.к. не ремонтопригодны;
- 1447 шт. пожарных гидрантов. Сведений их замены и ремонта от МЧС по г. Калуге не поступает;
- 3 шт. резервуаров чистой воды общим объемом 20 тыс. куб. м;
- 2 шт. насосных станций третьего подъема общей установленной мощностью -  95 тыс. куб. м /сут.;
- 18 шт. ПНС, которые обеспечивают требуемым напором воды дома повышенной этажности.
С точки зрения обеспечения потребителей водой город Калуга расположен на достаточно сложном рас-
сеченном долинами рек рельефе. Перепад высот колеблется от 120 до 215 м. 
Значителен перепад высот и между насосными станциями, обеспечивающими снабжение города питье-
вой водой. Для поддержания минимально достаточного давления на водопроводных сетях насосные 
станции работают с высотными параметрами от 2,0 до 10 атм. Соответственно и давление в сети холод-
ного водоснабжения колеблется от 2,4 до 9 атм.
В связи с интенсивным строительством промышленных предприятий и жилищного фонда прирост сетей 
к коммунальному водопроводу на 31.12.2016 составил 1,772 км, протяженность магистральных линий г. 
Калуги ориентировочно увеличится к концу 2016 года на 20 км.
Качество питьевой воды, подаваемой по водопроводу города Калуги, соответствует санитарным нормам. 
На двух скважинах городской насосной станции наблюдается несоответствие качества воды санитарным 
нормам из-за повышенного содержания железа и жесткости водоисточника, однако при эксплуатации с 
условием разбавления удается удерживать данный показатель в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Вода питьевая. Контроль качества». Для обеспечения населения качественной питьевой водой и не-
допущения в последующем ухудшения качества воды в водопроводной сети необходимо на городской 
насосной станции запроектировать и построить сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды. 
По водопроводам пригорода наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам из-за по-
вышенного содержания железа, особенно в мкрн. Куровской, п. Мирный, д. Крутицы, д. Григоровка, п. 
Сосновый бор. Требуется строительство станций обезжелезивания. Для соблюдения требований сани-
тарных норм по бактериологическим показателям в д. Доможирово необходимо запроектировать и вве-
сти в работу систему обеззараживания, а также организовать санитарно-защитную зону в соответствии 
с требованием СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». От общего количества обслуживаемого населения около 0,2% получают 
питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам по физико-химическим показателям.
Мероприятия Программы по модернизации и реконструкции объектов водопроводно-канализационно-
го хозяйства размещены в приложении № 1 настоящей программы.
3.2. Водоотведение
Существующая система водоотведения города Калуги централизованная, неполная раздельная, вклю-
чает 29 канализационных насосных станций (КНС) установленной мощностью 277,8 тыс. куб. м/сутки. 
Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1960-2008 годы. Из них 20 единиц не автоматизированы, 5 имеют ча-
стичную автоматизацию и 3 полностью автоматизированы. Балансовый износ КНС и сетей канализации 
- более 75%.
Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 511,88 км из чугунных, стальных, керамиче-
ских, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.
Сроки использования трубопроводов следующие:
- 45% керамических и асбестоцементных труб используются более 30 лет;
- 50% полиэтиленовых труб используются более 20 лет;
- около 20% стальных и чугунных труб - более 30 лет.
Стальные трубы со сроком эксплуатации более 25 лет имеют 100%-й износ. Количество труб с незначи-
тельным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 10%.
На канализационных сетях эксплуатируется:
- 12678 шт. канализационных колодцев, из которых 1270 требуют капитального ремонта;
- 28 шт. канализационных насосных станций для перекачки сточных вод, из них требуют модернизации 8 
шт., перевода в автоматический режим работы 4 шт.;
- одна городская канализационная насосная станция (ГКНС), предназначенная для перекачки части 
общего стока левобережной части города в приемную камеру городских очистных сооружений. ГКНС 
работает 49 лет без реконструкции.
Канализационные сточные воды от застройки правого и левого берегов поступают на очистные сооруже-
ния полной биологической очистки (КОС). Стоки с правого берега на левый, где размещены КОС, подают-
ся дюкером через р. Оку. Дюкер выполнен в две нитки из стальных труб D = 400 мм каждая.
С левого берега сточные воды в приемную камеру ОСК поступают по безнапорному коллектору D = 1400 
мм и двум напорным коллекторам D = 900 мм каждый от ГКНС, расположенной на территории централь-
ной базы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» и ООО «Калужский областной водоканал».
Средний общий расход сточных вод, поступающих на очистку на сооружения ОСК, по данным 2016 года, 
составил 147,5 тыс. куб. м/сут. Из них на долю пропуска по безнапорному коллектору D = 1400 мм при-
ходится 60% всех сточных вод.

Характеристика основных очистных сооружений города Калуги
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 N  
п/п

   Наименование     
    сооружения     

Срок 
ввода в 
эксплуата-
цию

Проектная  
 мощность  
(тыс. куб. 
 м/сутки) 

Фактический 
  пропуск   
сточных вод 
(тыс. куб. м/сутки)  

   Сброс  биологи-
чески очищенных   
сточных вод 

 1 Очистные сооружения канализации         
г. Калуги          

Первая очередь     1979 г.          160      147,5  В р. Оку    

 2 Очистные сооружения (биоочистка)  
канализации д. Колюпаново      

1973 г.            0,2       0,36 В р. Вырку  

 3 Очистные сооружения (биоочистка)        
канализации    п. Сосновый бор    

1980 г.            0,2       0,065 В р. Угру   

Все очистные сооружения не обеспечивают очистку до существующих на сегодняшний день нормативов 
сброса, т.к. при их строительстве проектом не предусматривались сооружения доочистки. Перегружены 
очистные сооружения д. Колюпаново. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты 
составляет 23,4 тыс. тонн в год, т.е. более 50% от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты Калужской области.
К системам канализации подключены 310,1 тыс. человек, что составляет 96,2% от количества населения, 
пользующегося водопроводом.
Из-за отсутствия достаточной системы дождевой канализации часть дождевых стоков попадает в сети 
бытовой канализации.
Отмечаются следующие проблемы системы канализации города:
- пропускная способность существующих коллекторов недостаточна, наблюдается подпор сети в часы 
максимального водоотведения в микрорайоне Турынино-3 (ул. Советская и ул. Льва Толстого), по ул. 
Кирова, ул. Марата, ул. Платова, ул. Заводской, ул. Новаторской,                                ул. Стекольной, ул. Ки-
евской, ул. 2-ой Киевской;
- отсутствие системы доочистки и глубокой очистки сточных вод;
- превышение допустимых концентраций загрязнений на сбросе производственных сточных вод в город-
скую канализацию;
- превышение допустимых концентраций загрязнений на сбросе в водные объекты.
3.3. Теплоснабжение
Тепловую энергию жилищному фонду и объектам соцкультбыта на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» поставляют 125 котельных общей мощностью 2081,5 Гкал/час, эксплуатируемых 
МУП «Калугатеплосеть» и ведомственными предприятиями и организациями. Большая часть котельных 
требует технического перевооружения и модернизации в связи со значительным износом оборудования 
(~= 64%).
МУП «Калугатеплосеть» эксплуатирует 100 котельных суммарной мощностью 1060,6 Гкал/час, 35 ЦТП и 
398,1 км тепловых сетей (в двухтрубном исполнении). Годовой отпуск тепла в 2009 г. составил 1534,8 тыс. 
Гкал, в том числе населению - 1120,8 тыс. Гкал.
Основной способ прокладки теплосетей - подземный в непроходных лотковых каналах.
Всего на предприятии 433 котла, из них 426 работает на газовом топливе.
На котельных и ЦТП предприятия для подачи теплоносителя установлены 885 шт. насосов, из них 385 - 
сетевых.
На предприятии имеется 88 химводоподготовок, из них 83 работают по схеме одно-, двухступенчатого 
Na и H-катионирования; на 5 котельных внедрены установки умягчения воды непрерывного действия.
На 70 котельных в качестве ионообменного материала используется устаревший сульфоуголь и только на 
10-ти используется современный - ионообменные смолы типа КУ-2-8.
Газовая служба предприятия эксплуатирует:
- ГРП - 13 шт., ГРУ - 71 шт., ШРП - 5 шт., узлов ввода - 2 шт.
На 89 газовых котельных из 416 комплектов различных видов автоматики 111 комплектов - автоматика 
типа ПМА, которая не отвечает требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопо-
требления.
80 газовых котельных из 89, находящихся в эксплуатации предприятия, не должны эксплуатироваться в 
связи с несоответствием принятым Правилам.
Ведомства, поставляющие тепловую энергию жилищному фонду и объектам соцкультбыта, располагают 
28 котельными общей мощностью 1177,3 Гкал/ч. и передающими тепловыми сетями протяженностью 
99,6 км.
План мероприятий по развитию системы теплоснабжения и ГВС размещен в приложении № 2 настоящей 
Программы.
3.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Для уменьшения объема твердых бытовых отходов (ТБО) в рамках концессионного соглашения  на тер-
ритории МО «Город Калуга» построен мусоросортировочный комплекс.
Технология, лежащая в основе работы мусоросортировочного комплекса, направлена на переработку 
твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора путем выделения легкой фракции и полу-
чения из нее горючих частиц с высокой энергетической теплоотдачей. 
Комплекс состоит из 2-х мусоросортировочных линий и линии по получению топлива для цементных 
печей из твердых отходов — топливо RDF.
На этапе производства из общей массы отходов происходит следующая сортировка мусора: 10% отходов 
- на вторсырье, 40% отходов - для производства топлива RDF, оставшиеся 50% отходов подлежит разме-
щению на полигоне (органика, не пригодная для вторичного использования). 
Суммарный объем сортировки твердых коммунальных отходов составляет не менее 100 тыс. тонн в год, 
пропускная способность каждой линии - 8 тонн/час.
Во исполнение решения Калужского районного суда Калужского области от 08.09.2015 по делу № 
2-7188/12015 в части обязания Городской Управы города Калуги обеспечить закрытие полигона для 
приема твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию, экс-
плуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 
02.11.1996 (далее - Инструкция), Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01.2.1.7 Гигиенические требо-
вания к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденными Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, Городской Управой города 
Калуги в соответствии с постановлением от 07.02.2017 № 52-п «О прекращении захоронения (складиро-
вания) твердых бытовых отходов муниципальным унитарным предприятием «Полигон ТКО» г.Калуги» 
прекращено захоронение твердых бытовых отходов на Ждамировском полигоне.
Разработан проект рекультивации полигона, прошли общественные обсуждения. В соответствии с зако-
нодательством проект направлен для прохождения государственной экологической экспертизы в управ-
ление Росприроднадзора по Калужской области. 
После прохождения государственных экспертиз (экологической и строительной) начнутся работы по 
рекультивации полигона. Примерный срок  рекультивации полигона — 4 года.
В настоящее время захоронение твердых коммунальных отходов, образуемых на территории МО «Город 
Калуга», осуществляет ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива» (далее - ООО 
«КЗПАТ») на полигоне, расположенном в п. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.
Полигон, расположенный в районе д. Секиотово, закрыт для приема древесных отходов. В настоящее 
время проводится рекультивации данного объекта.
3.5. Отведение ливневых вод (ливневая канализация)
Система отведения ливневых вод и очистки стоков города является неотъемлемой частью системы ин-
женерных коммуникаций.
Необходимость ливневой канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географи-
ческим расположением г. Калуги. Большая территория города в границах застройки, сложность рельефа, 
разделение города на отдельные массивы требуют разработки схемы ливневой канализации (устройства 
закрытой сети с современными очистными сооружениями).
С середины 80-х годов системное развитие ливневой канализации прекратилось.
Застройка естественных оврагов разрушила природный отвод ливневых стоков.
Не все районы города обеспечены ливневой канализацией. На значительной части территории города 
полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод. Из-за отсутствия достаточно развет-
вленной системы ливневой канализации часть дождевых стоков и паводковые воды через люки колод-
цев попадают в сети бытовой канализации. Также происходит инфильтрация грунтовых вод. При таких 
гидравлических перегрузках возможно не только переполнение канализационной сети, но и нарушение 
процесса биологической очистки.
Следствием отсутствия современной целостной системы закрытой ливнеприемной сети является подто-
пление подвалов, ухудшение состояния дорожного покрытия и загрязнение чистых водоносных горизон-
тов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.
Расчеты объемов городских стоков исходя из высоты среднего слоя осадков 654 мм, поступающих в во-
дные объекты г. Калуги, выполненные по методике ГУП «Мосводосток», показывают, что:
1. На жилые кварталы площадью 48000 тыс. кв. м приходится 15696 тыс. куб. м/год.

2. На промышленные предприятия площадью 23298,8 тыс. кв. м приходится 7618,7 тыс. куб. м/год.
3. На транспортную сеть площадью 660 тыс. кв. м приходится 302,2 тыс. куб. м/год.
4. На рекреационные территории площадью 11251,2 тыс. кв. м приходится  735,8 тыс. куб. м/год.
В результате в водные объекты попадает в среднем 24,35 млн. куб. м/год осадков.
Мощности существующей системы ливневой канализации в объеме 56,0 км коллектора, 1750 смотровых 
колодцев, 890 дождеприемных колодцев недостаточно для принятия стоков от строящихся гражданских 
и промышленных объектов. Дождеприемные коллекторы не закольцованы. Каждый из 18 коллекторов 
расположен на отдельном вассене. Таким образом, в целях исключения попадания ливневых вод в 
системы городской канализации необходимо строительство сетей ливневой канализации и отведение 
стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ДОС).
Усилиями комитета капитального строительства разработан проект объединения выпусков в Яченское 
водохранилище со строительством очистных сооружении в районе Березуевского оврага. Стоимость 
работ составит 750 миллионов рублей.
Освоение новых площадок застройщиками затрудняется из-за отсутствия инженерных коммуникаций, в 
том числе и ливневой канализации.
Согласно проекту, разработанному институтом ЗАО «Проекткоммундортранс», Калуга разбита на 18 
выпусков, каждый с автоматическими очистными сооружениями и разветвленной системой ливневых 
коллекторов.
При разработке мероприятий по развитию системы ливневой канализации были учтены те бассейны, на 
которых выделены земельные участки под строительство до 2012 года, что предполагает строительство 
56,3 км коллектора.
В задачу Программы входит создание условий для обеспечения возможности подключения новых про-
мышленных и бытовых потребителей к сетям ливневой канализации.
В состав данного проекта включены мероприятия, позволяющие решить существующие технические 
проблемы системы ливневой канализации, а именно:
- производственная эксплуатация ливневой системы города с осуществлением хозяйственной и финан-
совой деятельности по предоставлению услуг отведения дренажных и ливневых вод от потребителей;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем 
отведения и очистки ливневых вод для различных потребителей данных услуг и иных хозяйствующих 
субъектов;
- осуществление работ по реконструкции и сооружению новых объектов системы отведения ливневых 
вод;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального ливнево-
канализационного хозяйства;
- привлечение предприятий к долевому участию в финансировании строительства ливневых коллекто-
ров.
Указанное направление развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования яв-
ляется не менее важным по сравнению с основными направлениями, предусмотренными в рамках 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования цен и тарифов предприятий 
коммунального комплекса».
3.6. Электроснабжение
Городской округ «Город Калуга» расположен в зоне эксплуатационной ответственности за состояние 
электрических сетей и подстанций напряжением 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ филиала                  ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» «Калугаэнерго» и напряжением 220 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Приокское ПМЭС».
Электроснабжение потребителей города Калуги осуществляется в нормальном режиме за счет полу-
чения мощности от подстанций 220 кВ «Спутник» и «Орбита» и частично (5-6%) - от расположенных в 
городе Калужской ТЭЦ-1 и двух блок-станций Калужского турбинного завода.
На территории муниципального образования «Город Калуга» сети 110 кВ являются питающими, а сети 
35, 10, 6 кВ - распределительными. Основными питающими центрами сети     110 кВ являются подстан-
ции 220 кВ «Спутник» и «Орбита».
По сети 110 кВ нагрузки города обеспечиваются 22 подстанциями 110 и 35 кВ, обслуживаемыми филиа-
лом «Калугаэнерго», и 5 подстанциями 110 и 35 кВ, принадлежащими различным промышленным пред-
приятиям.
Электроснабжение муниципального образования «Город Калуга» в настоящее время осуществляется от 
энергосистемы Калужской области, характеристики которой:
потребляемая мощность более 700 МВт;
установленная мощность электростанций:
Калужская ТЭЦ-1 - 12 МВт;
ТЭЦ Турбинного завода, основная площадка - 43 МВт;
Турынино - 12 МВт.
Связь с Единой энергосистемой России осуществляется на напряжении 220 кВ через подстанции 220/110 
кВ «Спутник» и «Орбита», подключенные по ВЛ-220 кВ к Черепетской ГРЭС и ПС 500 «Калужская» (Мало-
ярославецкий район).
Основным поставщиком электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образо-
вания «Город Калуга» и объектам соцкультбыта является ОАО «Калужская сбытовая компания», сетевой 
организацией в основном выступает филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», имею-
щий в своем составе подразделение, обслуживающее городские электрические сети и подстанции 10, 
6; 0,4 кВ, - производственное отделение «Калужские городские электрические сети», и подразделение, 
обслуживающее электрические сети пригородной зоны и подстанции 35 и 110 кВ - производственное 
отделение «Калужские электрические сети».
Система электроснабжения муниципального образования «Город Калуга», обслуживаемая филиалом 
«Калугаэнерго», включает 666 трансформаторных подстанций общей мощностью 409952,0 кВА, электри-
ческие сети протяженностью 1834,1 км.
Следует отметить существующие технические проблемы в отрасли, а именно:
- больше 50% городских подстанций 110 кВ сооружены по упрощенным схемам с применением отдели-
телей и короткозамыкателей, что снижает надежность работы электрических сетей, схемы присоедине-
ния подстанций к сетям не соответствуют нормативным требованиям;
- идет старение эксплуатируемого оборудования. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет около 
60% от общего количества находящихся в эксплуатации подстанций выработали этот ресурс. Есть обору-
дование выпуска 1937, 1953 годов;
- загрузка существующих подстанций и отходящих кабельных линий 6/10 кВ в центральной части города, 
построенных в основном в 1960-1970 гг. и имеющих значительный износ, достигла предельной величи-
ны;
- недостаточная пропускная способность электрических сетей 110 кВ;
- развитие малоэтажного строительства в пригородной зоне сдерживается отсутствием технической воз-
можности для подключения бытовой нагрузки из-за неразветвленности электросетей в пригородах, не-
достаточной пропускной способности линий электропередачи;
- срок эксплуатации линий составляет от 20 до 40 лет.
Анализ существующего состояния электрических сетей городского округа «Город Калуга» позволяет сде-
лать следующие выводы.
Для обеспечения надежного электроснабжения городских потребителей необходимо:
- реконструкция ряда подстанций 110 и 25 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет и ВЛ 110 и 35 кВ со 
сроком эксплуатации более 30 лет;
- строительство новых подстанций напряжением 110 кВ;
- реконструкция или замена трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс и ли-
ний 10 кВ.
В настоящее время модернизация и реконструкция объектов электрохозяйства города осуществляется 
в рамках действующего договора аренды между МУП «Калужские городские коммунальные электриче-
ские сети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 16.09.2013 № 2013/1551КЭ. Срок действия договора 
- 15 лет.
3.7. Газоснабжение
Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа. Характеристики газа: теплотворная 
способность – 7950 ккал/м3, плотность – 0,68 кг/м3. По отводам от магистральных газопроводов – Да-
шава – Киев – Брянск – Москва, Акатово, Белоусово подается на газораспределительные станции (ГРС). 
Город обслуживают ГРС Калуга – 1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга – 2 (п. Турынино), ГРС 1 и 2 закольцованы. 
АГРС «Промплощадка» (д. Мстихино) автономно обслуживает районы Мстихино, Калуга-2, п. Резвань 
и т.д. Город обслуживает ОАО «Калугаоблгаз», филиал «Калугамежрайгаз». Максимальная пропускная 
способность ГРС Калуга – 1 – 260 тыс. м3/час, ГРС Калуга – 2 – 300 тыс. м3/час, АГРС «Промплощадка» 
(д. Мстихино) – 30 тыс. м3/час.
Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высоко-
го давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 
МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа.
Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные 
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пункты (ГРП – 72шт, ШРП – 69шт.).
Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (топливо для источников тепла);
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).
Объем газопотребления за 2016 год составил 634261,215 тыс. куб. м, в том числе населением – 
89632,638 тыс. куб. м.
Количество газифицированных квартир на 01.01.2016г. – 140199 шт.
Уровень газификации природным газом г. Калуги составляет 81,6 %.
Современное состояние газоснабжения сельских населенных пунктов
Газоснабжение пригорода осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Характеристики при-
родного газа: теплотворная способность – 7950 ккал/м3, плотность – 0,68 кг/м3. Газ поступает по отво-
дам от магистральных газопроводов – Дашава – Киев – Брянск – Москва, Акатово, Белоусово и подается 
на газораспределительные станции (ГРС) города Калуги и АГРС «Промплощадка».
Сельские населенные пункты обслуживают АГРС «Промплощадка» (д. Мстихино), ГРС Калуга – 1 (д. Кру-
тицы) и ГРС Калуга – 2 (п. Турынино).
Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого 
давления II категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа 
и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только 
через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).
Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).
Пригород обслуживает ОАО «Калугаоблгаз», филиал «Калугамежрайгаз».

Перечень сетевых ГРП из общего числа ГРП МО «Калуга» и сетевых ШРП из общего числа ШРП МО 
«Калуга», находящихся в эксплуатации филиала «КАЛУГАМЕЖРАЙГАЗ»

ГРП ШРП
№ Размещение № Размещение
ГРП-54 с\з Росва ШРП-4 с. Росва
ГРП-55 д. Шопино с\з Циолковского ШРП-15 д. Угра
ГРП-70 д. Мстихино ШРП-26 д. Колюпаново

ШРП-37  Мстихино Прудный
ШРП-38 с. Росва ул. Советская, 108
ШРП -39 д. Воровая
ШРП-59 д. Мстихино
ШРП-61 д. Рождественно
ШРП-70 с. Сосновый Бор

Уровень газификации населённых пунктов пригорода МО «г. Калуга»

№
Группа сельских 
населенных пун-
ктов

Пункты гази-
фицированы Пункты не газифицированы

1 Мстихенская д. Мстихино с. Сосновый Бор

2 Шопинская
д. Шопино, 
Рождественно, 
д. Воровая

д. Желыбино, д. Чижовка, с. Шахты

3 Ромодановская д. Колюпаново д. Георгиевское, д. Животинки, д. Андреевское, д. Горенское, д. Сивково, 
д. Верхняя Вырка, д. Нижняя Вырка, с. Подстанция Колюпановская

4 Муратовская - жд. ст. Тихонова пустынь, Муратовка, п. Мирный, Рябинка, с. Зеленый, 
д. Юрьевка, Большая Каменка, жд. ст. Горенская, Парижская Коммуна

5 Черносвитенская -  Муратовский щебзавод, п. Новый, с. Пригородного лесничества, д Кара-
чево, д. Крутицы, д. Бабенки, д. Белая, д. Горенское

6 Спасская с. Росва д. Яглово, с. Козлово, д. Николо-Лапиносово, д. Угра, с. Спас, д. Городок, 
д. Сокорево, д. Орешково

7 Новоильинская - д. Жерело, Новосёлки, д. Ильинка, д. Марьино, д. Лихун, д. Лобаново, 
д. Аргуново, с. Рожки

8 Ольговская
д. Григоровка, Петрово, д. Косарево, д. Заречье, д. Доможирово, д. Груз-
дово, д. Малая Каменка, д. Починки, д. Уварово, д. Матюнино, с. Уваро-
во-Починковский карьер

 
Одним из нерешенных вопросов в области остается низкий уровень газификации сельской местности, 
который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. 
В целях исправления сложившейся ситуации Правительство Калужской области совместно с компанией 
«Газпром» в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с 2002 года активно участвует в финан-
сировании строительства объектов газификации на территории области. В настоящее время осущест-
вляется реализация областной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство 
объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года 
(газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)». Целью программы явля-
ется развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи программы:
доведение уровня газификации к 1 января 2020 года в целом по области до 92%, в том числе до 84% в 
сельской местности;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций.
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
строительство межпоселковых газопроводов;
строительство уличных газопроводов;
строительство котельных на газовом топливе.
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогружена и для более эффек-
тивной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с под-
ключением новых потребителей.
За весь период программы с учетом реализации подпрограммы предполагается построить:
межпоселковые газопроводы и уличные газопроводы протяженностью 4219,21 км;
48 котельных на газовом топливе мощностью 10,2 МВт;
газифицировать около 50 тыс. квартир (домовладений).

4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
4.1. Основные цели Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения. 
Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых комму-
нальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы 
условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
 4.2. Основные задачи Программы
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства.
5. Снижение потребления энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения.
4.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2028 года. Реализация Программы будет осу-
ществляться весь период.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры
5.1. Общие положения
Анализ сравнительных показателей, характеризующих город Калугу в группе аналогичных областных 
городов Центрального района с численностью населения около 300 тыс. чел., проведенный при разра-
ботке Генерального плана городского округа «Город Калуга», позволяет сделать вывод, что находясь в 
ведущем положении по уровню развития промышленности и величине заработной платы, Калуга значи-
тельно отстает от других городов по объемам жилищного строительства.
По состоянию на 01.01.2009 общая площадь многоквартирных домов муниципального образования 
составляет 6273,3 тыс. кв. м. Около половины жилых помещений размещено в 4-5 этажных зданиях, 28% 

- в многоквартирных домах выше 6 этажей. Основными элементами инженерного оборудования (водо-
провод, канализация, газ, центральное отопление, электрические сети) обеспечено 90-95% жилищного 
фонда.
Согласно информации, предоставленной управлением архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений, за период 2014-2016 гг. объем ввода жилья (площадь жилых помещений) составил 450,6 тыс. 
кв. м. Предполагаемый объем застройки перспективных микрорайонов города Калуги в части жилищно-
го строительства в период реализации Программы в 2018-2028 гг. составит 1754 тыс. кв. м по многоквар-
тирным домам и 180 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства.
5.2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения
Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Калуга», предусмотренные в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, направлены на решение главных проблем, отрицательно влияющих на надежность и 
качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения и на повышение эффективности рабо-
ты сооружений.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить перспективу развития города по новой застрой-
ке жилья и промышленных объектов, осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и 
водоотведение, снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения, снизить 
экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуа-
тационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.
За период реализации Программы развития систем водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Калуга» прогнозируется рост объема предоставления услуг водоснабжения на 9227,99 тыс. куб. 
м/год (25,28 тыс. куб. м/сут.). Рост в основном обусловлен спросом на услуги со стороны вновь строя-
щихся промышленных объектов.
Объем потребления услуг населением планируется практически на уровне 2016 г.
При составлении прогноза по реализации населению услуг по водоснабжению учитывались следующие 
факторы:
- планируемое увеличение объемов водопотребления с учетом ввода мощностей в соответствии с пер-
спективой нового строительства жилищного фонда;
- тенденции снижения объемов водопотребления населением в результате динамики установки вну-
триквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды.
При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, а также до-
полнительно учитывалась тенденция роста степени благоустройства жилого фонда и, следовательно, 
увеличение объемов потребления населением услуг по водоотведению.
Прогнозируемый рост реализации услуг водоотведения составит 8925,87 тыс. куб. м/год (24,45 тыс. куб. 
м/сут.). Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения представлен в 
приложении № 1.
5.3. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
Развитие системы теплоснабжения городского округа предусматривается по следующим направлениям:
1. Строительство новых, реконструкция, модернизация и расширение существующих источников центра-
лизованного теплоснабжения и тепловых сетей.
При фактическом наличии свободных мощностей по предприятию МУП «Калугатеплосеть» в целом 
подключение перспективных объектов капитального строительства невозможно без проведения рекон-
струкции, модернизации или технического перевооружения существующих мощностей на источниках 
теплоснабжения и тепловых сетях в связи с большим физическим износом установленного оборудова-
ния и несоответствием его требованиям действующей нормативной документации.
2. Реализация мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение эффективности исполь-
зования теплоэнергетических ресурсов, снижение производственных затрат и технологических потерь 
при выработке, транспортировке и использовании тепловой энергии.
3. Решение вопросов теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции существующих 
объектов путем применения индивидуальных источников тепла (при наличии технико-экономического 
обоснования).
В рамках реализации мероприятий по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей МУП 
«Калугатеплосеть» планируется:
- закончить реконструкцию котельной по ул. Никитина, 97;
- провести реконструкцию автоматики безопасности с оснасткой двумя отключающимися устройствами 
котельных на ул. Поле Свободы, 131, ул. В. Андриановой, 5, п. Бушмановка,            ул. Хрустальная, 46, п. 
Дубрава, ул. Московская, 31, ул. Кутузова, 6, п. Резвань, ул. Пестеля, 30;
- провести реконструкцию автоматики безопасности с заменой котловых ПЗК на котельных: ул. М. Горь-
кого, 1, Анненки-2, п. Терепец, ул. Хрустальная, 18, ул. Тарутинская, 198, 31-й микрорайон, ул. Москов-
ская, 317, 30-й микрорайон, ул. Кубяка, 3;
- провести реконструкцию котельных с заменой автоматики безопасности типа ПМА на котельных: ул. 
Кожедуба, 11 (КАЛТУ), Облбольница, ул. Маршала Жукова, 38, ул. Маршала Жукова, 53, ул. Тульская, 78;
- произвести замену дымовых труб на 12 объектах;
- производить замену тепловых сетей с применением пенополимерминеральной (ППМ) и пенополиуре-
тановой (ППУ) изоляции ежегодно в объеме 5-6 км.
Проведение указанных мероприятий позволит повысить надежность и долговечность системы тепло-
снабжения и горячего водоснабжения, будет способствовать улучшению экологической ситуации, 
обеспечению промышленной безопасности эксплуатации котельных, сокращению удельных расходов 
теплоэнергетических ресурсов.
5.4. Мероприятия по развитию системы ливневой канализации
Развитие системы отведения ливневых вод (ливневой канализации) предусмотрено планами территори-
ального развития муниципального образования, Генеральным планом городского округа «Город Калу-
га», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64.
Включение проектируемых мероприятий в состав Программы необходимо для последующей раз-
работки организацией, эксплуатирующей сети ливневой канализации, инвестиционной программы и 
формирования тарифов на подключение к системе ливневой канализации. Это дает юридическую воз-
можность возобновления системного развития ливневой канализации и определения источников его 
финансирования.
Мероприятия по развитию системы ливневой канализации города Калуги, предусмотренные в составе 
Программы, направлены на формирование эффективной сети ливневой канализации, создающей усло-
вия для обеспечения возможности подключения новых промышленных и бытовых потребителей к сетям 
ливневой канализации и позволяющей решить технические проблемы существующей системы ливневой 
канализации города.
В результате реализации мероприятий по развитию системы ливневой канализации ожидается:
- планируемое увеличение протяженности сетей - 56,3 км;
- ожидаемое уменьшение процента износа сетей ливневой канализации и оборудования - на 14%.
5.5. Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов
Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов городского округа «Город Калуга» обеспечит не 
только освоение дополнительных участков для складирования и захоронения все возрастающего объ-
ема бытовых отходов, но и соблюдение экологической безопасности при эксплуатации полигона ТБО.
5.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения
В целях исправления сложившейся ситуации Правительство Калужской области совместно с компанией 
«Газпром» в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве с 2002 года активно участвует в финан-
сировании строительства объектов газификации на территории области. В настоящее время осущест-
вляется реализация областной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство 
объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года 
(газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)». Целью программы явля-
ется развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи программы:
доведение уровня газификации к 1 января 2020 года в целом по области до 92%, в том числе до 84% в 
сельской местности;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций.
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
строительство межпоселковых газопроводов;
строительство уличных газопроводов;
строительство котельных на газовом топливе.
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогружена и для более эффек-
тивной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с под-
ключением новых потребителей.
За весь период программы с учетом реализации подпрограммы предполагается построить:
межпоселковые газопроводы и уличные газопроводы протяженностью 4219,21 км;
48 котельных на газовом топливе мощностью 10,2 МВт;
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газифицировать около 50 тыс. квартир (домовладений).
5.7. Мероприятия по развитию системы электроснабжения
Реализация Программы в части развития системы электроснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» необходима в связи с тем, что в процессе появления в черте городского округа большого 
числа новых потребителей суммарная разрешенная мощность их превышает предел загрузки силовых 
трансформаторов на подстанциях, а также пропускной способности электрических сетей.
Состояние электрооборудования и электрических линий не позволяет без строительства новых объектов 
и реконструкции существующих присоединять дополнительные мощности.
Основные укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов электросетевого 
комплекса филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на территории муниципального 
образования «Город Калуга» предусмотрены в целях покрытия возрастающих электрических нагрузок 
потребителей в существующем жилищном фонде, а также для обеспечения электроэнергией районов 
нового строительства и повышения надежности системы электроснабжения города Калуги.
6. Механизм реализации Программы
Общую координацию реализации мероприятий Программы, контроль за их исполнением осуществляет 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Для решения задач Программы предполагается использовать средства в соответствии с п. 1 Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» муниципального бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 
Пересмотр тарифов на ЖКХ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития 
муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной ин-
фраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого корректи-
ровка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются Городская Управа города Калуги и организации коммунального 
комплекса. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года управлением жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета 
могут быть пересмотрены Городской Управой города Калуги по ее инициативе или по предложению ор-
ганизаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок 
по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета му-
ниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться 
путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы и их плановых значений по формуле:
         n
    C = SUM Ci / n,
        i=1
где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по 
формуле:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств, направленных на реализацию муниципальной программы, может определяться путем сопо-
ставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной програм-
мы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следую-
щей формуле:
         m
    M = SUM Pi / m,
        i=1

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

R - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
не достижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

Строительство сетей водоснаб-
жения Д=40 мм и менее (по 
ставке тарифа за расстояние от 
точки подключения объекта за-
явителя до точки подключения 
водопроводных сетей к объек-
там централизованной системы 
холодного водоснабжения)

3 559,97   187,77    1 142,37   1 347,99   1 347,99                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
149,65   

               
176,59   

                
176,59   

строительно-монтажные работы 716,27     845,19                   
845,19   

прочие работы                     
47,98   

            
56,62   

                  
56,62   

услуги банка                                    
-     

                      
-     

налог на прибыль                             
228,47   

               
269,60   

                
269,60   

Источники финансирования 
проекта

 1 142,37    1 347,99   1 347,99                        
-     

                      
-     

плата за подключение  1 142,37   1 347,99   1 347,99   
амортизация                                    

-     
                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет -                           
-     

прочие источники                                    
-     

                      
-     

Чистый денежный поток                                    
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство сетей водо-
снабжения Д от 40 мм до 70 
мм (включительно) (по ставке 
тарифа за расстояние от точки 
подключения объекта заявителя 
до точки подключения водо-
проводных сетей к объектам 
централизованной системы 
холодного водоснабжения)

              
116,10   

                 
42,84   

                            
192,45   

               
227,09   

                
227,09   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
12,51   

                 
14,76   

                  
14,76   

строительно-монтажные работы                             
132,98   

               
156,92   

                
156,92   

прочие работы                                 
8,47   

                   
9,99   

                    
9,99   

услуги банка                                    
-     

                      
-     

налог на прибыль                               
38,49   

                 
45,42   

                  
45,42   

Источники финансирования 
проекта

                            
192,45   

               
227,09   

                
227,09   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                             
192,45   

               
227,09   

                
227,09   

амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                                    
-     

                      
-     

прочие источники                                    
-     

                      
-     

Чистый денежный поток                                    
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство сетей водо-
снабжения Д от 70 мм до 100 
мм (включительно) (по ставке 
тарифа за расстояние от точки 
подключения объекта заявителя 
до точки подключения водо-
проводных сетей к объектам 
централизованной системы 
холодного водоснабжения)

              
410,50   

                 
35,99   

                            
435,07   

               
513,38   

                
513,38   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
13,92   

                 
16,43   

                  
16,43   

строительно-монтажные работы 314,12    370,66    370,66   
прочие работы  20,01    23,62    23,62   
услуги банка   -       -     
налог на прибыль   87,01   102,68    102,68   
Источники финансирования 
проекта

                            
435,07   

               
513,38   

                
513,38   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение   435,07    513,38   513,38   
амортизация   -     -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

 -     -     

бюджет   -      -     
прочие источники  -      -     
Чистый денежный поток   -         -      -      -      -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство сетей водо-
снабжения Д от 100 мм до 150 
мм (включительно) (по ставке 
тарифа за расстояние от точки 
подключения объекта заявителя 
до точки подключения водо-
проводных сетей к объектам 
централизованной системы 
холодного водоснабжения)

                
39,50   

                 
28,91   

                              
79,77   

                 
94,12   

                  
94,12   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                
7,42   

                   
8,75   

                    
8,75   

строительно-монтажные работы 52,88   62,40    62,40   
прочие работы 3,51    4,14    4,14   
услуги банка    -     
налог на прибыль 15,95    18,82           18,82   
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Источники финансирования 
проекта

                              
79,77   

                 
94,12   

                  
94,12   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  79,77    94,12     94,12   
амортизация -           -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

-      -     

бюджет -     -     
прочие источники -     -     
Чистый денежный поток -     -     -     -                -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Подключение к системе водо-
снабжения (по ставке тарифа за 
подключаемую нагрузку)

                      
-     

                 
27,67   

                              
45,00   

                 
53,10   

                  
53,10   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

 -      -     

строительно-монтажные работы   36,00    42,48         42,48   
прочие работы  -                 -     
услуги банка  -     -     
налог на прибыль 9,00   10,62    10,62   
Источники финансирования 
проекта

 45,00   53,10    53,10                        
-     

                      
-     

плата за подключение   45,00   53,10    53,10   
амортизация  -     -    
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -      -     
прочие источники  -     -     
Чистый денежный поток   -      -           -             -            -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода ПЭ 
Д=300 мм от места застройки до 
точки подключения к водоводу 
ПЭ Д=600 мм протяженностью 
320 п.м. по ул. Ленина

              
320,00   

 3 053,81   3 603,50    -      -     -     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
588,78   

               
694,76   

строительно-монтажные работы 2 344,84    2 766,91   
прочие работы 120,20   141,83   
услуги банка                       -      -     
налог на прибыль             -       -     
Источники финансирования 
проекта

 1 984,98   2 342,27   2 342,27   -       -     

плата за подключение 1 984,98   2 342,27    2 342,27   
амортизация  -      -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -      -     
прочие источники -     -     
Чистый денежный поток 1 984,98   2 342,27   2 342,27   -     -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода  Д=225 
мм от площадки застройки до 
точки  подключения  к суще-
ствующему водоводу  Д=500 мм 
протяженностью 12 п.м.

                
12,00   

                 
32,35   

                            
113,73   

               
134,20   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы  82,35    97,18   
прочие работы  5,41    6,38   
услуги банка  3,23    3,81   
налог на прибыль 22,75   26,84   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  -     -     
амортизация  -      -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет -     -     
прочие источники -     -     
Чистый денежный поток  -      -     -      -        -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство двух вводов 
водопровода трубами ПЭ Д=110 
мм до границ земельного участ-
ка, протяженностью 40 п.м.

                
40,00   

               
240,00   

2 905,83   3 428,88    -        -       -     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
117,74   

               
138,93   

строительно-монтажные работы 1 991,39   2 349,84   
прочие работы 167,98   198,22   
услуги банка 47,56    56,12   
налог на прибыль  581,17   685,78   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение -     -     
амортизация  -     -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -     -     
прочие источники   -       -     
Чистый денежный поток  -       -      -         -            -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода Д=200 
мм от площадки застройки до 
точки подключения к существу-
ющему водоводу Д=200 мм 
протяжённостью 75 п.м. с уче-
том перехода под ж/д полотном 
протяженностью 25 п.м. с об-
устройством стального футляра 
диаметром не менее 450 мм с 
забутовкой межтрубного про-
странства

                
75,00   

 1 157,15   1 365,43                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
172,45   

               
203,49   

строительно-монтажные работы 686,88   810,51   
прочие работы 33,58   39,63   
услуги банка 32,81   38,72   
налог на прибыль 231,43   273,09   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение        -             -     
амортизация                      -           -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет -        -     
прочие источники  -          
Чистый денежный поток                   -      -       -         -            -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                  -               -           -            -             -     

Строительство водовода Д=250 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до водовода Д=315 мм протя-
женностью 20 п.м.
Строительство в/колодца № 19 
(проектируемый) на водоводе 
Д=315 мм диаметром 1,5 метра 
– 1 шт. с установкой задвижки 
М3В Д=250 мм – 1 шт.
Строительство водовода Д=250 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до водовода Д=500 мм протя-
женностью 20 п.м.
Строительство в/камеры (про-
ектируемая) из ж/б плит разме-
ром 2,5*3 метра – 1 шт. на водо-
воде Д=500 мм с установкой 
задвижки Ь3В Д=250 мм – 1 шт.

                
40,00   

               
710,91   

                            
396,36   

               
467,70   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                     -               -     

строительно-монтажные работы              
286,32   

    337,86   

прочие работы           18,20    21,48   
услуги банка          12,56      14,82   
налог на прибыль                 

79,27   
       93,54   

Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение               -        -     
амортизация              -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -          -     
прочие источники      -                       -     
Чистый денежный поток                 -                  -           -                -                 -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство  водовода Д=160 
мм от границ застройки до 
точки подключения к водоводу 
Д=500 мм общей протяженно-
стью 3 п.м.
Строительство водовода Д=160 
мм от границ застройки до 
точки подключения к водоводу 
Д=315 мм общей протяженно-
стью 5 п.м.

                  
8,00   

               
560,00   

                            
206,27   

               
243,39   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы                
155,24   

   183,18   

прочие работы                 9,77       11,53   
услуги банка           -                 -     
налог на прибыль                               

41,25   
                 
48,68   

Источники финансирования 
проекта

   72,19    85,19      85,19                        
-     

                      
-     

плата за подключение       72,19      85,19            85,19   
амортизация                      -       -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

  -        -     

бюджет   -        -     
прочие источники  -       -     
Чистый денежный поток                               

72,19   
                 
85,19   

                  
85,19   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода Д=500 
мм от точки подключения к про-
ектируемому водоводу Д=500 
мм протяженностью 327,6 п.м.;
Защитный футляр (с забутовкой) 
при пересечении водовода со 
въездом на внутридомовую 
площадку: Д=700 мм., протя-
женностью 10 п.м.;
Защитный футляр (с забутовкой) 
при пересечении водовода с 
проезжей частью по ул. Фо-
мушина (район разворотного 
кольца) Д=710 мм, протяженно-
стью 21,5 п.м.

              
327,60   

 4 770,91   5 629,67                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
470,79   

               
555,53   

строительно-монтажные работы 3 071,32    3 624,16   
прочие работы  196,54    231,91   
услуги банка     78,08    92,14   
налог на прибыль   954,18   1 125,93   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                 -           -     
амортизация  -                  -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                    -             -     
прочие источники                 -                  -     
Чистый денежный поток                        

-     
             -             -            -              -     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода 2Д=160 
мм от площадки застройки до 
водовода Д=315 мм общей про-
тяженностью 40 п.м.

                
40,00   

               
242,50   

                            
263,55   

               
310,99   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
83,01   

                 
97,95   

строительно-монтажные работы              
118,40   

139,71   

прочие работы              9,43      11,13   
услуги банка                   -            -     
налог на прибыль            52,71          62,20   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                      -           -     
амортизация  -      -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                         
-     

             -     

прочие источники                -              -     
Чистый денежный поток                      -              -                 -                -                  -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопровода 
Д=100 мм от площадки застрой-
ки до ВК-1 (проектируемый в/
колодец) протяженностью 30 
п.м. 
Строительство водовода Д=200 
мм протяженностью 85 п.м. к 
точке подключения к существу-
ющему водоводу Д=400 мм 
(участок от ВК-1 до ВК-2).

              
115,00   

               
133,60   

                            
804,74   

               
949,59   

                        
-     

                     
-     

                      
-     
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проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
106,14   

               
125,24   

строительно-монтажные работы   474,80   560,27   
прочие работы  33,17    39,14   
услуги банка   29,68     35,02   
налог на прибыль    160,95      189,92   
Источники финансирования 
проекта

                       
-     

        -                             
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                        
-     

       -     

амортизация             -                -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

              -     

бюджет -                -     
прочие источники                        

-     
 -     

Чистый денежный поток                          
-     

           -                             
-     

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода Д=200 
мм от площадки застройки до 
точки подключения к существу-
ющему водоводу Д=250 мм 
протяженностью 770 п.м.

              
770,00   

               
239,75   

                         
4 012,92   

            4 
735,25   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
198,87   

               
234,67   

строительно-монтажные работы  2 740,12     3 233,34   
прочие работы   183,90     217,01   
услуги банка  87,44         103,18   
налог на прибыль  802,58       947,05   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  -                 -     
амортизация    -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -         -     
прочие источники        -             -     
Чистый денежный поток   -      -      -        -                  -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода 2Д=250 
мм от площадки застройки (гра-
ницы земельного участка) до 
водовода Д=500 мм в ВК №11, 
общей протяженностью 40 п.м.

                
40,00   

                         
2 879,10   

 3 397,33                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                         
1 820,93   

 2 148,69   

строительно-монтажные работы                             
446,64   

               
527,04   

прочие работы                               
29,31   

                 
34,58   

услуги банка                                 
6,40   

                   
7,55   

налог на прибыль                             
575,82   

               
679,47   

Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение   -                 -     
амортизация                     -         -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет   -            -     
прочие источники                    -        -     
Чистый денежный поток     -       -         -                -                -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода  Д=225 
мм от существующего в/
колодца до существующей в/
камеры протяженностью 1400 
п.м. от ул.Генерала Попова до 
ул.Тульское шоссе

           1 
400,00   

                       
11 093,33   

  13 090,13                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
999,77   

 1 179,73   

строительно-монтажные работы  7 129,96    8 413,35   
прочие работы   430,35   507,81   
услуги банка   314,58    371,21   
налог на прибыль  2 218,67    2 618,03   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  -                  -     
амортизация                 -                  -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

        -          -     

бюджет       -     
прочие источники         -             -     
Чистый денежный поток  -         -       -       -                -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Определение точки подключе-
ния на границе участка застрой-
ки с существующим водоводом 
Д-300 мм в районе ул. Автомо-
бильной; 
в точке подключения строитель-
ство в/колодца диаметром 2 
м с учетом глубины залегания 
существующего водовода

                 
81,76   

                            
193,34   

               
228,14   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы   140,10     165,31   
прочие работы   11,41           13,46   
услуги банка  3,16     3,73   
налог на прибыль                               

38,67   
                 
45,63   

Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение         -                -     
амортизация   -                -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

  -     

бюджет     -              -     
прочие источники                  -             -     
Чистый денежный поток                   -      -             -             -                 -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

           -                             
-     

        -              -     

Строительство водовода 
2Д=150мм от площадки за-
стройки до ВК1 протяженностью 
465 п.м. 
В точке подключения ВК1 про-
извести присоединение водо-
водов с установкой задвижек 
Д=150 мм-2 шт.

              
465,00   

            1 
034,30   

                         
3 016,25   

            3 
559,17   

             1 
146,09   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
169,28   

               
199,75   

строительно-монтажные работы   2 068,54     2 440,87      06,81   
прочие работы   139,52   164,64     27,44   
услуги банка  35,66   42,08   
налог на прибыль    603,25    711,83     711,83   
Источники финансирования 
проекта

  1 055,69   1 245,71    1 245,71                        
-     

                      
-     

плата за подключение      1 055,69    1 245,71   1 245,71   
амортизация   -        -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -             -     
прочие источники     -            -     
Чистый денежный поток                               

84,43   
                 
99,62   

                  
99,62   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водопровода 
Д=50 мм от площадки застройки 
до точки подключения к суще-
ствующему водоводу Д=100 мм 
протяжённостью 10 п.м.;
в точке подключения - врезка в 
существующий водовод с мон-
тажом в/колодца из ж/б (моно-
лит) диаметром 1 м и установ-
кой отсекающей задвижки Д=50 
мм – 1 шт.

                
10,00   

                 
48,40   

                              
52,06   

                 
61,44   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
19,93   

                 
23,52   

строительно-монтажные работы    19,23         22,69   
прочие работы  1,64        1,94   
услуги банка  0,85   1,01   
налог на прибыль  10,41          12,29   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение   -     -     
амортизация   -            -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет   -          
прочие источники   -          -     
Чистый денежный поток   -       -     -     -                           

-     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода  Д=250 
мм от площадки застройки до 
точки подключения к существу-
ющему водоводу Д-300 мм по 
ул. Грабцевское шоссе протя-
женностью 26 п.м.

                
26,00   

                 
65,72   

                            
417,89   

               
493,11   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
32,39   

                 
38,22   

строительно-монтажные работы  271,94    320,89   
прочие работы  18,13   21,39   
услуги банка  11,85   13,98   
налог на прибыль  83,58    98,62   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  -          -     
амортизация                  -             -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

      -             -     

бюджет           -           -     
прочие источники            -     
Чистый денежный поток -      -             -                 -                           

-     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопровода 
Д=80 мм от площадки застрой-
ки до точки подключения к 
существующему водопроводу 
Д=150 мм протяженностью 
12 п.м.

                
12,00   

                 
75,67   

                            
245,97   

               
290,25   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
52,89   

                 
62,40   

строительно-монтажные работы 127,66   150,64   
прочие работы  9,25    10,92   
услуги банка  6,98   8,23   
налог на прибыль     49,19     58,05   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение   -        -     
амортизация -         -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет  -       -     
прочие источники   -       -     
Чистый денежный поток      -     -                -                 -            -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода  Д=150 
мм. от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки  подключения   протя-
женностью 70 п.м.;
переход под дорогой по ул. 
Высокая  с обустройством 
футляра (сталь)  диаметром не 
менее 355 мм. протяжённостью  
10 п.м.

                
70,00   

                            
335,08   

               
395,40   

                
395,40   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы             
251,15   

   296,36      296,36   

прочие работы            16,29         19,23         19,23   
услуги банка       0,63        0,74   0,74   
налог на прибыль    67,02      79,08        79,08   
Источники финансирования 
проекта

                            
217,80   

 257,01    257,01                        
-     

                      
-     

плата за подключение             
217,80   

 257,01     257,01   

амортизация  -        -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет -        -     
прочие источники -      -     
Чистый денежный поток   117,28   138,39   138,39   -          -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                            
117,28   

               
138,39   

                
138,39   

             
138,39   

               
138,39   

Строительство водопрово-
да  от площадки застройки до 
границы подключения Д=80 мм  
до точки  подключения к суще-
ствующему водоводу Д-200 мм 
протяженностью 5 п.м. по пер. 
Паровозный

                  
5,00   

                              
91,44   

               
107,89   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
19,02   

                 
22,44   

строительно-монтажные работы   48,06   56,70   
прочие работы   3,48      4,11   
услуги банка    2,59    3,06   
налог на прибыль   18,29     21,58   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение      -         -     
амортизация             -         -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                      -           -     
прочие источники       -              -     
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Чистый денежный поток   -        -           -            -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопровода 
Ду=160 мм от площадки застрой-
ки до точки подключения к су-
ществующему водоводу Ду=200 
мм, протяженностью 17 п. м.

                
17,00   

                 
43,90   

                            
177,41   

               
209,34   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
50,68   

                 
59,80   

строительно-монтажные работы   79,96          94,35   
прочие работы                  

6,26   
           7,39   

услуги банка    5,03    5,94   
налог на прибыль        35,48        41,87   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение            -             -     
амортизация    -        -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

    -     

бюджет               -            -     
прочие источники        -             -     
Чистый денежный поток     -            -     -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство трубопровода 
Д=300 мм (в две нитки) от 
границ земельного участка до 
существующего водовода Д=600 
мм протяжённостью 20 п.м. 
каждая

                
40,00   

               
243,79   

                            
806,97   

               
952,23   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
51,06   

                 
60,25   

строительно-монтажные работы  535,15    631,48   
прочие работы                 

36,49   
   43,06   

услуги банка      22,88     27,00   
налог на прибыль              

161,39   
    190,45   

Источники финансирования 
проекта

                            
524,53   

               
618,95   

                
618,95   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение  524,53    618,95      618,95   
амортизация        -              -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                   -           -     
прочие источники          -          -     
Чистый денежный поток         524,53    618,95       618,95            -              -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство отдельного водо-
вода  Д=100 мм от водовода  
Д=300 мм по ул. Л.Толстого в 
районе д. №3 протяженностью 
5 п.м. в две нитки; строи-
тельство новой в/камеры (с 
демонтажем  существующей) 
размером 2*2,4 м,  произвести 
дополнительно установку за-
движки Д=300 мм. с обрезинен-
ным клином.

                
10,00   

                            
249,91   

               
294,90   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
48,69   

                 
57,46   

строительно-монтажные работы                  
132,53   

     156,39   

прочие работы                9,40         11,10   
услуги банка                  

9,30   
      10,98   

налог на прибыль                 
49,98   

       58,98   

Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                   -                 -     
амортизация                  -                    -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                        
-     

             -     

прочие источники                         
-     

           -     

Чистый денежный поток     -      -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопровода 
Д=80 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки подключения 
(существующий в/колодец) про-
тяжённостью 5 п.м.

                  
5,00   

                              
51,49   

                 
60,76   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

              15,55                    
18,35   

строительно-монтажные работы     22,41   26,44   
прочие работы           1,78          2,10   
услуги банка               1,46            1,72   
налог на прибыль 10,30    12,15   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                                    
-     

                      
-     

амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет    -              -     
прочие источники         -           -     
Чистый денежный поток    -           -       -       -          -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопровода 
Д=110 мм от объекта до точки 
подключения к проектируемому 
водоводу Д=315 мм протяжен-
ностью 5 п.м.

                  
5,00   

                            
409,29   

               
482,97   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
266,92   

               
314,96   

строительно-монтажные работы      44,96     53,05   
прочие работы               8,99     10,60   
услуги банка              6,58      7,76   
налог на прибыль               81,86      96,59   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водовода Д=315 мм. 
от точки подключения №1 до точки 
№2 протяженностью 96 п.м.;
Строительство водовода  2Д=315 мм. 
от точки №2 до точки №3 с перехо-
дом через автодорогу 38 п.м.;
Переход под дорогой выполнить со 
строительством двух стальных фут-
ляров диаметром не менее 425мм, 
протяженностью 38 п.м.;
Из камеры в точке №3 до точки  №4 
построить водовод Д=315 мм. про-
тяженностью 62 п.м.;
От точки №4 до границы застройки 
проложить водопровод Д=160 мм. 
протяженностью 15 п.м.;

              
249,00   

                         
3 485,31   

            4 
112,66   

                        
-     

          2 
002,86   

            2 
109,80   

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
674,40   

               
795,79   

             
795,79   

                      
-     

строительно-монтажные работы    1 964,54   2 318,15      741,57   1 576,58   
прочие работы           143,32    169,11    64,92        

104,19   
услуги банка         5,99          7,07                 -     7,07   
налог на прибыль              

697,06   
   822,53    400,57     421,96   

Источники финансирования 
проекта

                         
3 485,31   

 4 112,66                           
-     

3 495,76                  
616,90   

плата за подключение                          
3 485,31   

 4 112,66             3 
495,76   

               
616,90   

амортизация -                      -     
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет          -            -     
прочие источники    -        -     
Чистый денежный поток              -            -                  -     1 492,90    1 492,90   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

 0                       
-     

Строительство водовода  
2Д=160 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до водовода Д=315 мм 
общей протяженностью  20 п.м.

                
20,00   

                            
148,88   

               
175,68   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы    107,82     127,23   
прочие работы   7,07      8,34   
услуги банка                                 

4,22   
                   
4,98   

налог на прибыль                               
29,78   

                 
35,14   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водопровода 
Ду=200 мм от границы земель-
ного участка до точки подклю-
чения, протяженностью 105 п. 
м., с учетом перехода под а/
дорогой через ул. Московская, 
протяженностью не менее 30 
п. м., с обустройством футляра 
из стали не менее Д=420 мм, с 
забутовкой межтрубного про-
странства.

              
105,00   

               
403,03   

                         
1 134,26   

            1 
338,43   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
105,46   

               
124,45   

строительно-монтажные работы                             
720,98   

               
850,76   

прочие работы                               
48,80   

                 
57,58   

услуги банка                               
32,17   

                 
37,95   

налог на прибыль                             
226,85   

               
267,69   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водовода Д=150 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки подключения к водо-
воду Д=150 мм (напорный) 
протяженностью 40 п.м.
Строительство в/колодца из ж/б 
диаметром 1 мест с установкой 
задвижки Д=150 мм – 1 шт.

                
40,00   

                            
384,57   

               
453,79   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
91,09   

               
107,48   

строительно-монтажные работы                             
191,32   

               
225,76   

прочие работы                               
14,34   

                 
16,93   

услуги банка                               
10,91   

                 
12,87   

налог на прибыль                               
76,91   

                 
90,76   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водопровода 
2Д=110 мм  от фундамента 
строящегося здания до точки  
подключения общей протяжен-
ностью 148 п.м.;
Строительство водоводов 
произвести с обустройством 
стальных футляров  диаметром 
не менее 325 мм  общей про-
тяжённостью  10 п.м.

              
148,00   

                 
41,95   

                         
1 737,76   

            2 
050,56   

             2 
033,56   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
345,58   

               
407,78   

                
407,78   

строительно-монтажные работы                             
958,41   

            1 
130,92   

             1 
130,92   
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прочие работы                               
65,60   

                 
77,41   

                  
60,41   

услуги банка                               
20,63   

                 
24,34   

                  
24,34   

налог на прибыль                             
347,55   

               
410,11   

                
410,11   

Источники финансирования 
проекта

                         
1 737,76   

            2 
050,56   

             2 
050,56   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                          
1 737,76   

            2 
050,56   

             2 
050,56   

амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток            14,41         17,00       17,00           -                   -     
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водоводов 
2Д=100 мм. от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки  подключения  
общей  протяженностью 60 п.м.; 
врезка в существующий водо-
вод  с установкой  задвижек: 
Д=100 мм. - 2 шт., Д=200 мм. - 1 
шт.; строительство  в/камеры из 
ж/б плит размером 2*2 метра; 
учесть  переход под а/дорогой 
по ул. Зерновая с обустройством 
футляров стальных диаметром 
не менее 250 мм. общей про-
тяженностью 24 п.м.

                
60,00   

                   
8,18   

                            
621,55   

               
733,43   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
77,55   

                 
91,51   

строительно-монтажные работы                             
382,83   

               
451,74   

прочие работы                               
25,99   

                 
30,67   

услуги банка                               
10,87   

                 
12,83   

налог на прибыль                             
124,31   

               
146,69   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водоводов 
2Д=200 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки  подключения, 
общей протяженностью 1360 
п.м., строительство  в/камеры 
из ж/б плит размером 2,5*3 
метра, врезка в существующий 
водовод  с установкой  задви-
жек: Д=200 мм. - 2 шт., Д=800 
мм. - 1 шт. и пожарного гидран-
та Д=100 мм. – 1 шт.

           1 
360,00   

                 
60,68   

                         
3 418,67   

            4 
034,03   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
600,82   

               
708,97   

строительно-монтажные работы                          
1 891,03   

            2 
231,42   

прочие работы                             
116,99   

               
138,05   

услуги банка                             
126,08   

               
148,78   

налог на прибыль                             
683,73   

               
806,81   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водоводов 
2Д=200 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки  подключения 
общей протяженностью   660 
п.м; строительство  в/камеры из 
ж/б плит размером 2*2,5 метра, 
резка в существующий водовод  
с установкой  задвижек: Д=200 
мм - 2 шт., Д=500 мм. - 1 шт. 
и пожарного гидранта Д=100 
мм – 1 шт.

              
660,00   

                 
60,68   

                         
2 925,68   

            3 
452,30   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
427,98   

               
505,02   

строительно-монтажные работы 00,58   2 006,68   
прочие работы  104,08    122,81   
услуги банка  107,90     127,32   
налог на прибыль  585,14    690,46   
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

Строительство водопрово-
да Д=63 мм  от фундамента 
строящегося здания до точки  
подключения (существующий 
в/колодец)  протяженностью 
60 п.м.

                
60,00   

                 
29,19   

                            
120,33   

               
141,99   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
32,22   

                 
38,02   

строительно-монтажные работы                               
57,05   

                 
67,32   

прочие работы            4,35        5,14   
услуги банка             2,64       3,12   
налог на прибыль   24,07     28,40   
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водопровода Д=63 мм  
от фундамента строящегося здания 
до точки  подключения протяженно-
стью 45 п.м.;
Обустройство футляра (переход под 
дорожным полотном по  ул. Кубяка 
согласно схеме) протяженностью 6 
п.м., диаметром не менее 150 мм 
(сталь) с забутовкой межтрубного 
пространства;
В точке подключения произвести 
врезку в существующий водовод 
Д=300 мм. с установкой отсекающей 
задвижки Д=50 мм - 1 шт.  и строи-
тельством в/колодца из ж/б диаме-
тром 1,5 метра

                
45,00   

                 
92,00   

                            
350,46   

               
413,55   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
159,01   

               
187,63   

строительно-монтажные работы                             
101,94   

               
120,29   

прочие работы                                 
9,71   

                 
11,46   

услуги банка                                 
9,72   

                 
11,46   

налог на прибыль                               
70,09   

                 
82,71   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водоводов 
2Д=110 мм (ПЭ) от площадки 
застройки (границы земельного 
участка) до точки подключения 
протяженностью 5 п.м. каждый

                
10,00   

                            
503,40   

               
594,01   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
259,72   

               
306,47   

строительно-монтажные работы                             
125,58   

               
148,19   

прочие работы                               
13,40   

                 
15,81   

услуги банка                                 
4,02   

                   
4,74   

налог на прибыль                             
100,68   

               
118,80   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водовода Д=150 
мм протяженностью 19 п.м. 
от фундамента строящегося 
здания, являющемся границей 
инженерно-технических сетей 
жилого дома, до точки под-
ключения на сети водопровода 
Д=250 мм, проходящей по ул. 
М. Горького, с устройством в 
месте присоединения водопро-
водного колодца из ж/б колец 
Д=2 м, с установкой отсекающей 
задвижки (марки М3В) Д=150 
мм - 1 шт.

                
19,00   

                            
187,71   

               
221,50   

                
208,06   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
11,39   

                 
13,44   

строительно-монтажные работы                             
123,49   

               
145,71   

                
145,71   

прочие работы                                 
8,37   

                   
9,88   

                    
9,88   

услуги банка                                 
6,92   

                   
8,17   

                    
8,17   

налог на прибыль                               
37,54   

                 
44,30   

                  
44,30   

Источники финансирования 
проекта

                              
65,70   

                 
77,53   

                  
77,53   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                               
65,70   

                 
77,53   

                  
77,53   

амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток -                          

110,63   
-             
130,54   

-               
130,54   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                            
110,63   

               
130,54   

                
130,54   

             
130,54   

               
130,54   

Строительство водопровода 
Ду=280 мм от границы земель-
ного участка до точки подклю-
чения к существующему водово-
ду Ду=200 мм, протяженностью 
195 п. м., устройство в/колодца 
диаметром 1,5 м, с установкой 
отсекающей задвижки Ду=300 
мм – 1 шт. и последующей 
врезкой.

              
195,00   

                         
1 737,60   

            2 
050,36   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
357,12   

               
421,40   

строительно-монтажные работы                             
935,98   

            1 
104,45   

прочие работы                               
69,56   

                 
82,08   

услуги банка                               
27,42   

                 
32,36   

налог на прибыль                             
347,52   

               
410,07   

Источники финансирования 
проекта

                         
1 476,96   

            1 
742,81   

             1 
742,81   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                          
1 476,96   

            1 
742,81   

             1 
742,81   

амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток                          

1 476,96   
            1 
742,81   

             1 
742,81   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 
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Строительство водовода Д-200 
мм от площадки застройки до 
точки подключения протяжен-
ностью 27 п.м.
В точке подключения произ-
вести врезка в существующий 
водовод Д-200 мм с установкой 
тсекающей задвижки Д-200 
мм – 1 шт. И строительством в/
колодца из ж/б диаметром 1,5 
метра

                
27,00   

                 
82,15   

                            
488,59   

               
576,54   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
35,48   

                 
41,87   

строительно-монтажные работы  326,92   385,77   
прочие работы  22,27   26,28   
услуги банка   6,20           7,31   
налог на прибыль   97,72   115,31   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     

плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водопровода 
2Д=150 мм от фундамента 
строящегося здания до точки 
подключения общей протяжен-
ностью 30 п.м.
В точке подключения - стро-
ительство в/камеры ж/б раз-
мером 2*2 метра, выполнение 
врезки (2 шт.) в существующий 
водовод Д=300 мм с установкой 
рассекающей задвижки Д=300 
мм - 1 шт., Д=150 мм - 2 шт.
Установка отсекающих задви-
жек Д=300 мм (2 шт.) на пита-
ющем водоводе, ограничиваю-
щих подачу воды на участке от 
ул. Тульская до ул. Мичурина

                
30,00   

                   
8,36   

                            
499,13   

               
588,98   

                    
2,26   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
74,00   

                 
87,32   

строительно-монтажные работы  298,96    352,77   
прочие работы 20,71    24,43   
услуги банка  5,64     6,66      1,80   
налог на прибыль   99,83      117,80        0,45   
Источники финансирования 
проекта

                            
324,44   

               
382,83   

                
382,83   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение   324,44   382,83        382,83   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток   322,53     380,58      380,58   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода Д=100 
мм  от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки  подключения   протя-
женностью 5 п.м.;
Врезка в существующий водо-
вод Д=100 мм. с установкой от-
секающей задвижки Д=100 мм. 
- 1 шт. (Hawle) и строительством 
в/колодца из ж/б диаметром 
1,5 метра.

                  
5,00   

                 
34,32   

                            
207,11   

               
244,39   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
74,14   

                 
87,48   

строительно-монтажные работы    82,09          96,87   
прочие работы      6,89       8,13   
услуги банка     2,57             3,03   
налог на прибыль      41,42        48,88   
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство отдельного водо-
вода  Д=225 мм. от водовода 
Д=300 мм. по ул. Ленина 39 про-
тяженностью 345 п.м. (от точки 
№1до точки №2 на схеме);
В точке подключения №2 вы-
полнить строительство водо-
проводной камеры из ж/б плит 
размером 2*2,5 м., выполнить 
перемычку Д=225мм с суще-
ствующим трубопроводом 
Д=200 мм, установить задвиж-
ки: Д=200 мм. - 5 шт.,  
Строительство трубопровода 
Д=225 мм. от в/камеры (точка 
№2) до запрашиваемых границ 
участка, протяженностью 25 
п.м.

              
370,00   

                            
721,00   

               
850,78   

                
850,78   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы 529,67      625,01        625,01   
прочие работы    33,76      39,84          39,84   
услуги банка               13,37         15,78      15,78   
налог на прибыль     144,20   170,16        170,16   
Источники финансирования 
проекта

                            
252,35   

               
297,77   

                
297,77   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение     252,35     297,77      297,77   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток           468,65   553,01         553,01   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                            
468,65   

               
553,01   

                
553,01   

             
553,01   

               
553,01   

Строительство водовода Д=100 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки подключения про-
тяженностью 188 п.м. Врезка в 
существующий водовод с уста-
новкой отсекающей задвижки 
Д=100 мм. - 1 шт.

              
188,00   

                         
5 714,42   

 6 743,01                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                         
3 422,00   

 4 037,96   

строительно-монтажные работы    877,90   1 035,92   
прочие работы  122,12   144,10   
услуги банка  149,52   176,43   
налог на прибыль  1 142,88    1 348,60   
Источники финансирования 
проекта

          857,16   1 011,45    1 011,45                        
-     

                      
-     

плата за подключение         857,16    1 011,45   1 011,45   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток  857,16    1 011,45   1 011,45   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водопровода 
Д=110 мм от площадки за-
стройки до точки подключения 
к существующему водоводу 
Д=150 мм протяжённостью 140 
п.м.; строительство в/колодца 
(монолит) диаметром 1,5 м, 
врезка в существующий водо-
вод с установкой отсекающей 
задвижки Д=100 мм – 1 шт.; 
при строительстве водовода, 
учесть переход под дорогой с 
обустройством футляра (сталь) 
диаметром не менее 250 мм, 
протяжённостью 8 п.м.

              
140,00   

                            
985,87   

            1 
163,33   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
280,73   

               
331,26   

строительно-монтажные работы 416,78    491,80   
прочие работы                               

86,22   
               
101,73   

услуги банка               4,97   5,87   
налог на прибыль       197,17    232,67   
Источники финансирования 
проекта

                            
640,82   

               
756,16   

                
756,16   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение           640,82      756,16       756,16   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток            640,82        756,16      756,16   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода  
2Д=160 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка)  до точки подключения 
к существующему водоводу  
Д=500 мм общей протяженно-
стью  900 п.м.;
В точке №2 врезка у в суще-
ствующий водовод Д=500 мм (с 
монтажом в/камеры размером  
2*2,5 м. и установкой задвижек:  
Д=160 мм – 2 шт., Д=500 мм – 1 
шт., ПГ – 1 шт.);
Переход под а/дорогой по ул. 
Прончищева с обустройством 
стального футляра  диаметром 
не менее 355 мм, протяжённо-
стью  20 п.м. с забутовкой меж-
трубного пространства.

              
900,00   

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания
строительно-монтажные работы
прочие работы
услуги банка
налог на прибыль
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водовода  Д=125 
мм. от площадки застройки до 
точки подключения к существу-
ющему водоводу  Д=426 мм. 
протяженностью 50 п.м. (от точ-
ки №1 до точки №2 на схеме);
В точке №2 произвести врезку в 
существующий водовод Д=426 
мм. (с монтажом в/колодца  
диаметром 2 м. и установкой 
отсекающей задвижки Д=125 
мм. – 1 шт.)

                
50,00   

               
347,10   

                            
452,32   

               
533,73   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                              
97,08   

               
114,55   

строительно-монтажные работы  243,66    287,52   
прочие работы  17,85      21,07   
услуги банка              3,26             3,85   
налог на прибыль       90,46     106,75   
Источники финансирования 
проекта

         294,01        346,93      346,93   

плата за подключение    294,01         346,93   346,93   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток         294,01    346,93    346,93   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водоводов 
2Д=150 мм. от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки  подключения  
общей  протяженностью 10 п.м.; 
врезка в существующий водо-
вод  с установкой  задвижек: 
Д=150 мм. - 2 шт., Д=300 мм. - 1 
шт., установку пожарного ги-
дранта Д=100 мм.; 
 строительство  в/камеры из ж/б 
плит размером 2*2,5     метра

                
10,00   

                            
757,11   

               
893,39   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
133,19   

               
157,16   

строительно-монтажные работы  386,35       455,89   
прочие работы              72,41     85,44   
услуги банка             13,75   16,22   
налог на прибыль         151,42     178,68   
Источники финансирования 
проекта

             
492,12   

   580,70     580,70                        
-     

                      
-     

плата за подключение       492,12    580,70       580,70   
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амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток  492,12    580,70      580,70   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водоводов 
2Д=150 мм.  от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки  подключения 
общей протяженностью 90 п.м.;
 В точке подключения про-
извести врезку водоводов в 
существующий водовод  Д=400 
мм.   с установкой отсекающей 
задвижки на каждом водоводе 
(Д=150 мм. -2 шт.) и рассека-
ющей задвижки (Д=400 мм.- 1 
шт.) на питающем водоводе,  
строительство  в/камеры из ж/б 
плит размером 2*2,5  метра,  
обустройство футляров (переход 
под дорожным полотном по  ул. 
Тарутинская согласно схеме) 
общей  протяженностью 30 
п.м., диаметром не менее 325 
мм.(сталь) с забутовкой меж-
трубного пространства;

                
90,00   

                         
1 752,61   

            2 
068,08   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
243,76   

               
287,64   

строительно-монтажные работы   1 005,11   1 186,04   
прочие работы                             

122,26   
               
144,27   

услуги банка                               
30,96   

                 
36,53   

налог на прибыль                             
350,52   

               
413,62   

Источники финансирования 
проекта

                         
1 139,20   

1 344,25     1 344,25                        
-     

                      
-     

плата за подключение    1 139,20    1 344,25    1 344,25   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток     1 139,20    1 344,25   1 344,25   
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода Д=150 
мм от площадки застройки до 
точки подключения к существу-
ющему водоводу Д=100 мм 
протяженностью 25 п.м.

В точке подключения монтаж в/
колодца диаметром 2 м и уста-
новке отсекающей задвижки 
Д=150 мм – 1 шт.

                
25,00   

            
945,32   

 1 115,47                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
409,61   

               
483,34   

строительно-монтажные работы                             
262,07   

               
309,24   

прочие работы                               
68,29   

                 
80,59   

услуги банка                               
16,28   

                 
19,21   

налог на прибыль                             
189,06   

               
223,09   

Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водовода 2Д=200 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки № 1 общей протяжен-
ностью 24 п.м.;
Строительство водовода 2Д=300 
мм от точки № 1 до точки № 2 
общей протяженностью 180 п.м. 
При прокладке трубопроводов 
учесть переход под а/дорогой 
по ул. Московская протяжен-
ностью 25 п.м. (каждый) с об-
устройством футляров из стали 
не менее Д=500 мм, предусмо-
треть забутовку межтрубного 
пространства футляров;

                         
3 483,99   

  4 111,11                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
160,92   

               
189,89   

строительно-монтажные работы                          
2 338,22   

2 759,10   

прочие работы                             
236,12   

               
278,62   

услуги банка                               
51,93   

                 
61,28   

налог на прибыль                             
696,80   

               
822,22   

Источники финансирования 
проекта

                            
522,60   

               
616,67   

                
616,67   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                             
522,60   

               
616,67   

                
616,67   

амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                                    
-     

                      
-     

прочие источники                                    
-     

                      
-     

Чистый денежный поток                             
522,60   

               
616,67   

                
616,67   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водопровода 
2Д=200 мм от площадки за-
стройки (границы земельного 
участка) до точки № 1 общей 
протяженностью 260 п.м.;
В точке подключения произ-
вести врезку (2 шт.) в проекти-
руемый водовод Д=300 мм с 
подведением водоводов в водо-
проводную камеру;
На границе земельного участка 
предусмотреть установку по-
жарного гидранта Д=100 мм 
– 1 шт.

              
260,00   

                         
1 913,93   

2 258,44                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
217,42   

               
256,56   

строительно-монтажные работы   1 138,62      1 343,58   
прочие работы                             

142,32   
               
167,94   

услуги банка                               
32,78   

                 
38,68   

налог на прибыль                             
382,79   

               
451,69   

Источники финансирования 
проекта

                            
287,09   

               
338,77   

                
338,77   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                             
287,09   

               
338,77   

                
338,77   

амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток                             

287,09   
               
338,77   

                
338,77   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода 
Д=200мм  от площадки застрой-
ки (границы земельного участ-
ка)  протяженностью 520 п.м.;
Строительство водовода Д=300 
мм методом ГНБ (переход под 
а/дорогой  ул. Московская) про-
тяженностью 25 п.м. с обустрой-
ством футляра из стали  Д=500 
мм, предусмотреть забутовку 
межтрубного пространства 
футляра

                 
30,00   

                         
5 030,12   

  5 935,55   2 873,79                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
738,23   

               
871,11   

строительно-монтажные работы                          
3 041,02   

3 588,41     1 548,71   

прочие работы                             
213,85   

               
252,34   

                
101,39   

услуги банка                               
31,00   

                 
36,58   

                  
36,58   

налог на прибыль       1 006,02   1 187,11      1 187,11   
Источники финансирования 
проекта

  3 269,58    3 858,11    3 858,11                        
-     

                      
-     

плата за подключение                          
3 269,58   

  3 858,11   3 858,105

амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                                    
-     

                      
-     

прочие источники                                    
-     

                      
-     

Чистый денежный поток                             
834,17   

               
984,32   

                
984,32   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода Д=150 
мм  от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки  подключения протя-
женностью 420 п.м.;
В точке подключения произ-
вести врезку в существующий 
водовод Д=400 мм с установкой 
отсекающей задвижки Д=150 
мм - 1 шт. и строительством в/
колодца из ж/б диаметром 2 
метра.

              
420,00   

                 
83,05   

                         
1 744,93   

    2 059,01                           
-     

  1 426,86                 
632,15   

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
241,26   

               
284,69   

             
284,69   

                      
-     

строительно-монтажные работы                             
971,67   

 1 146,57                
730,44   

               
416,13   

прочие работы                             
151,30   

               
178,54   

             
122,17   

                 
56,37   

услуги банка                               
31,70   

                 
37,41   

                 
4,19   

                 
33,23   

налог на прибыль                             
348,99   

               
411,80   

             
285,37   

               
126,43   

Источники финансирования 
проекта

                         
1 744,93   

 2 059,01                           
-     

  1 750,16                  
308,85   

плата за подключение                          
1 744,93   

  2 059,01   1 750,16                  
308,85   

амортизация                                    
-     

                      
-     

кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет                                    
-     

                      
-     

прочие источники                                    
-     

                      
-     

Чистый денежный поток -                              
0,00   

-                 
0,00   

                        
-     

             
323,30   

-             
323,30   

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                
0,00   

                   
0,00   

                        
-     

 0                    
0,00   

Строительство  водовода Д=150 
мм  от фундамента строящегося 
здания до точки  №1 протяжен-
ностью 60 п.м.;
Строительство в/колодца  диа-
метром 1,5 метра ж/б;
Строительство водовода Д=200 
мм от точки №1 до точки под-
ключения   протяженностью 
65 п.м.;
В точке подключения произве-
сти врезку в существующий во-
довод Д=400 мм. с установкой 
отсекающей задвижки Д=200 
мм. - 1 шт.  и строительством 
в/колодца из ж/б диаметром 
2 метра.

               
254,16   

                         
1 092,32   

1 288,94                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
216,69   

               
255,69   

строительно-монтажные работы  544,18      642,13   
прочие работы         91,87    108,40   
услуги банка          21,13        24,93   
налог на прибыль           218,46    257,79   
Источники финансирования 
проекта

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

                     
-     

                      
-     
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плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП
Строительство водовода Д=100 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до точки подключения протя-
женностью 9 п.м.
В точке подключения произ-
вести врезку в существующий 
водовод с установкой: задвижки 
Д=100 мм - 1 шт., строительство 
в/колодца из ж/б диаметром 
1,5 метра
При прокладке - переход под а/
дорогой по ул. Никитина с об-
устройством футляра стального 
диаметром не менее 300 мм 
протяженностью 8 п.м.

                 
44,82   

                            
308,06   

               
363,52   

                  
37,36   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
101,66   

               
119,96   

строительно-монтажные работы           131,24    154,86        27,15   
прочие работы       10,63      12,54      1,78   
услуги банка                  

2,92   
         3,45        0,96   

налог на прибыль              61,61     72,70             7,47   
Источники финансирования 
проекта

                            
200,24   

               
236,29   

                
236,29   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение            200,24       236,29         236,29   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток                             

168,58   
               
198,93   

                
198,93   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода Д=250 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до водовода Д=500 мм общей 
протяженностью 20 п.м.

                
20,00   

      1 028,42    1 213,54   563,68                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
550,73   

               
649,86   

строительно-монтажные работы                             
215,43   

               
254,20   

                
254,20   

прочие работы                               
28,77   

                 
33,95   

                  
33,95   

услуги банка                               
29,00   

                 
34,22   

                  
34,22   

налог на прибыль                             
204,50   

               
241,31   

                
241,31   

Источники финансирования 
проекта

                            
668,48   

               
788,80   

                
788,80   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение                             
668,48   

               
788,80   

                
788,80   

амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток                             

190,78   
               
225,12   

                
225,12   

                     
-     

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водовода 2Д=250 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до водовода Д=500 мм в ВК№2 
и до водовода Д=225 мм общей 
протяженностью 40 п.м.

                
40,00   

     2 054,59     2 424,41    2 424,41                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                         
1 186,68   

  1400,28     1 400,28   

строительно-монтажные работы                             
349,09   

               
411,93   

                
411,93   

прочие работы                               
52,54   

                 
61,99   

                  
61,99   

услуги банка                               
57,90   

                 
68,33   

                  
68,33   

налог на прибыль                             
408,37   

               
481,88   

                
481,88   

Источники финансирования 
проекта

     2 054,59    2 424,41   2 060,75   363,66                         
-     

плата за подключение     2 054,59    2 424,41     2 060,75   363,66   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток                                 

0,00   
                   
0,00   

-               
363,66   

             
363,66   

                      
-     

Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

 0                 
363,66   

                     
-     

 0 

Строительство водовода Д=315 
мм от площадки застройки 
(границы земельного участка) 
до водовода Д=315 мм в ВК №2, 
протяженностью 20 п.м.

                
20,00   

 1 757,49   2 073,83    2 073,83                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                         
1 088,26   

 1 284,15     1 284,15   

строительно-монтажные работы           229,88     271,26      271,26   
прочие работы   40,68          48,00          48,00   
услуги банка    49,51          58,42         58,42   
налог на прибыль 349,16      412,01        412,01   
Источники финансирования 
проекта

    1 757,49     2 073,83    1 762,76     311,08                         
-     

плата за подключение  1 757,49   2 073,83   1 762,76   311,08   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возме-
щаемые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток  311,08     311,08
Привлеченные кредиты и за-
ймы для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                
311,08   

                     
-     

Строительство водовода Д=125 
мм  от фундамента строящегося 
здания до проектируемого 
водовода   протяженностью 
15 п.м.;
В точке подключения произ-
вести врезку в проектируемый 
водовод Д=200 мм с установкой 
отсекающей задвижки Д=100 
мм - 1 шт.  и строительством в/
колодца из ж/б диаметром 1,5 
метра.

                
15,00   

                            
514,97   

               
607,67   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-
геодезические изыскания

                            
222,93   

               
263,05   

строительно-монтажные работы            119,73     141,28   
прочие работы             56,10     66,20   
услуги банка             13,23     15,61   
налог на прибыль         102,99      121,53   
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП
Строительство водоводов 2Д=225 
мм. от площадки застройки 
(границы земельного участка) до 
точки  подключения Д=500 мм. 
протяженностью 521 п.м. каждый 
(1042 п.м. общей протяженности)
Строительство перемычки 
Д=225мм с существующим тру-
бопроводом Д=400 мм, от т.2 
до т.3 на схеме, в т.3 выполнить 
строительство в/камеры из ж/б 
плит размером 3*4 м, установить 
задвижки: Д=225 мм. - 1 шт

1 042,00     639,48     10 710,39   12 638,26   12 638,26                        
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы     8 047,38    9 495,91   9 495,91   
прочие работы      511,39     603,44      603,44   
услуги банка     9,54     11,26     11,26   
налог на прибыль   2 142,08    2 527,65   2 527,65   
Источники финансирования 
проекта

   1 606,56    1 895,74   1 895,74                        
-     

                      
-     

плата за подключение  1 606,56    1 895,74    1 895,74   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток -    9 103,83   -  10742,52   -  10 42,52                        

-     
                      
-     

Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                         
9 103,83   

 10 742,52     10 42,52    10 42,52    10 42,52   

Строительство водопровода Д=160 
мм в две линии от площадки 
застройки до точки подключения 
к существующему водоводу Д=300 
мм протяженностью 10 п.м. 
каждая;

                
20,00   

                 
33,21   

                            
332,54   

               
392,40   

                        
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                              
49,97   

                 
58,96   

строительно-монтажные работы         192,83   227,54   
прочие работы       20,47      24,16   
услуги банка   2,76          3,26   
налог на прибыль          66,51        78,48   
Источники финансирования 
проекта

                              
49,88   

                 
58,86   

                  
58,86   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение         49,88    58,86        58,86   
амортизация            -            -     
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)

                                   
-     

                      
-     

бюджет          -           -     
прочие источники              -         -     
Чистый денежный поток          49,88        58,86  58,86   
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

Строительство водоводов 2Д=160 
мм от площадки застройки (грани-
цы земельного участка) до точки  
подключения Д=400 мм. (суще-
ствующая водопроводная камера) 
протяженностью 450 п.м. каждый 
(900 п.м. общей протяженности)

              
900,00   

                   
6,01   

  8 166,76    9 636,77                           
-     

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

  1 585,62    1 871,03   

строительно-монтажные работы   4 619,13     5 450,58   
прочие работы 326,90   385,74   
услуги банка    1,76       2,08   
налог на прибыль   1 633,35     1 927,35   
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП
Строительство водовода  Д=160 
мм.  от площадки застройки 
(границы земельного участка) до 
водовода Д=500 мм.  протяженно-
стью  10 п.м.

                
10,00   

                            
419,79   

               
495,35   

                
495,35   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы      313,32    369,72        369,72   
прочие работы   20,90    24,66         24,66   
услуги банка                1,61           1,90           1,90   
налог на прибыль      83,96      99,07       99,07   
Источники финансирования 
проекта

                              
62,97   

                 
74,30   

                  
74,30   

                     
-     

                      
-     

плата за подключение               62,97         74,30     74,30   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток      356,82   421,04   421,04   
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                            
356,82   

               
421,04   

                
421,04   

             
421,04   

               
421,04   

Строительство водовода  Д=110 
мм от площадки застройки (грани-
цы земельного участка) до точки  
подключения  протяженностью 
3 п.м.

                  
3,00   

               
160,94   

                            
140,06   

               
165,27   

                
165,27   

                     
-     

                      
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы            103,33     121,93        121,93   
прочие работы             6,78          8,00             8,00   
услуги банка              1,94          2,29       2,29   
налог на прибыль            28,01        33,06         33,06   
Источники финансирования 
проекта

         21,01      24,79          24,79                        
-     

                      
-     

плата за подключение             21,01       24,79       24,79   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток        119,05   140,48   140,48   
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Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                            
119,05   

               
140,48   

                
140,48   

             
140,48   

               
140,48   

1.2. Строительство иных объектов 
централизованных систем водо-
снабжения (за исключением сетей 
водоснабжения)

                      
-     

               
257,40   

                       
34 413,43   

 40 607,85   

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы   25 950,60    30 621,71   
прочие работы   1 386,39     1 635,94   
услуги банка  193,76   228,63   
налог на прибыль 6 882,69    8 121,57   
Источники финансирования 
проекта

 5 162,01     6 091,18    6 091,18   

плата за подключение   5 162,01    6 091,18     6 091,18   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток   5 162,01    6 091,18     6 091,18   
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                                   
-     

                      
-     

                        
-     

Строительство станции водо-
очистки производительностью 50 
м3/час на территории насосной 
станции водозабора "Малинники", 
бурение артезианской скважины 
на земельном участке водопро-
водной башни "Малинники", 
расположенной на ул. Тарутинская 
- пер. Луговой, производитель-
ностью 600 м3/сут. Обвязка устья 
скважины с установкой насосного 
оборудования и обустройство 
павильона. Установка пожарного 
гидранта на существующем водо-
воде Д=150 мм.

257,40     34 413,43    40 607,85                           
-     

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания

                                   
-     

                      
-     

строительно-монтажные работы    25 950,60    30 621,71   
прочие работы  1 386,39    1 635,94   
услуги банка      193,76    228,63   
налог на прибыль        6 882,69   8 121,57   
Источники финансирования 
проекта

 5 162,01    6 091,18     6 091,18                        
-     

                      
-     

плата за подключение  5 162,01    6 091,18     6 091,18   
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток  5 162,01    6 091,18   6 091,18      -     -     
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

                                   
-     

 0  0  0  0 

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания
строительно-монтажные работы
прочие работы
услуги банка
налог на прибыль
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания
строительно-монтажные работы
прочие работы
услуги банка
налог на прибыль
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания
строительно-монтажные работы
прочие работы
услуги банка
налог на прибыль
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП

проектирование и инженерно-гео-
дезические изыскания
строительно-монтажные работы
прочие работы
услуги банка
налог на прибыль
Источники финансирования 
проекта
плата за подключение
амортизация
кап. вложения в тарифе (возмеща-
емые за счет прибыли)
бюджет
прочие источники
Чистый денежный поток
Привлеченные кредиты и займы 
для реализации ИП
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2017                                      № 205

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017-2027 годы

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2017-2027 годы (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   комитет Городской Думы города Калуги 
по вопросам социального развития (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ. 

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 25.10.2017 № 205

Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры  муниципального 
образования «Город Калуга» на 2017 – 2027 годы

 Раздел I.
 Паспорт программы комплексного развития социальной  инфраструктуры 

муниципального образования   «Город Калуга» на 2017-2027 годы

Наименование Про-
граммы:

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры                        муниципального 
образования  «Город  Калуга» 2017-2027 годы»
(далее — МО «Город Калуга)

Основание для
разработки Про-
граммы:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,
Генеральный план городского округа «Город Калуга», 
Устав МО «Город Калуга»

Заказчик Программы 
и местонахождение:
Разработчик Програм-
мы и местонахож-
дение: 

Городская Управа города Калуги; Калужская область, г.Калуга,                            ул.Кутузова, д.2/1. 
Городская Управа города Калуги; Калужская область, г.Калуга,                           ул.Кутузова, д.2/1. 

Цель Программы: Повышение качества жизни населения, его занятости, экономических, социальных и культурных 
возможностей.

Задачи Программы:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для 
перехода к устойчивому социальному развитию инфраструктуры муниципального образования, 
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания на-
селения.
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, культуры, физкультуры и спорта: повыше-
ние роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распростра-
нения   наркомании и алкоголизма.
4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.
5. Создание условий для безопасного проживания населения на  территории муниципального 
образования.

Целевые показатели 
(индикаторы) обеспе-
ченности населения 
объектами социаль-
ной инфраструктуры

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры МО «Город Калуга» с увеличением мощ-
ностей.
В области развития образования:
- число новых мест в образовательных организациях, введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений);
В области развития физической культуры и спорта:
- доля граждан, проживающих на территории МО «Город Калуга», систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования;
- уровень обеспеченности населения МО «Город Калуга» спортивными сооружениями;
- количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в кружках и секциях детско-подрост-
ковых клубов (чел.)
В области развития  культуры:
 - количество фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства, выставок, культурно-просве-
тительских концертов в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств;
- количество посетителей учреждений культуры.

Укрупненное описа-
ние запланированных 
мероприятий (инве-
стиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, рекон-
струкции объектов 
социальной инфра-
структуры

Мероприятия по созданию новых мест в образовательных учреждениях.
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений в МО 
«Город Калуга».
Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР).
Капитальный ремонт спортивных залов, находящихся на балансе учреждений, подведомствен-
ных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее 
- Управление).
Реконструкция загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Искра» (дер.Андреевское). 
Строительство модульного корпуса площадью 600 кв.м для размещения социального объекта 
«Детско-подростковый клуб «Отечество» (пос.Мстихино).
Мероприятия по реконструкции и строительству новых объектов инфраструктуры учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере искусств.

Сроки и этапы реали-
зации Программы:

Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа
1 этап – с 2017 по 2021годы
2 этап – с 2022 по 2027 годы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы (млн. руб.)

Программа финансируется за счет средств  федерального бюджета,  областного бюджета, бюд-
жета муниципального образования «Город  Калуга», а также  планируется  привлечение  внебюд-
жетных источников финансирования.
Общий прогнозируемый объем финансирования Программы 
составит 14518914,4 руб., 
в том числе: 
2017 г. - 192445,6 руб.; 
2018 г. - 459173,4 руб.
2019 г. - 653348,4 руб.
2020 г. - 4271000,0 руб.
2021г. - 2722081,0 руб.
2022 - 2027 г.г. -  4314054,0 руб.

Ожидаемые 
результаты реали-
зации 
Программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни
населения муниципального образования.
Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей 
муниципального образования.
Соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности.

 
Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1. Описание социально-экономического состояния МО «Город Калуга», сведения о градостроительной 
деятельности на территории МО «Город Калуга»
Город Калуга – административный центр Калужской области Российской Федерации.
Калуга расположена на Среднерусской возвышенности, в центре европейской части России к юго-западу 
от Москвы. На западной окраине Калуги простирается климатическая курортная местность Калуга-Бор. 
Климат умеренный континентальный. Зима снежная и умеренно-холодная, лето тёплое и дождливое.
Калуга является крупным транспортным узлом. Расстояние от Калуги до Москвы составляет 168 км, что 
способствует развитию связей со столицей. Развитая сеть автомобильных и железных дорог обеспечива-
ет транспортную доступность городов, поселков и сельских населенных пунктов.
На развитие экономики города Калуги оказывает влияние близость к инфраструктуре воздушного транс-
порта. С 2015 года функционирует аэропорт «Калуга», который имеет возможность принимать и отправ-

лять международные рейсы российских и зарубежных авиакомпаний. Расстояние до аэропорта Внуково 
(г. Москва) составляет 160 км.
Муниципальное образование «Город Калуга» наделено статусом городского округа в соответствии с 
Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образова-
ний, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», 
«Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский 
район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский рай-
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского 
поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
Территория МО «Город Калуга» насчитывает 543,0 кв.км, из них территория города Калуги занимает 
168,8 кв. км. 
На 1 января 2017 года численность населения МО «Город Калуга» составила 358,560 тыс.чел., при плот-
ности населения - 660,3 чел./кв.км.
Калуга в настоящее время является городом с развитой инфраструктурой, одним из научных, культурных, 
экономических и духовных центров Центрального федерального округа России. 
Основные показатели социально-экономического развития за 2016 год (темп роста в % к соответствую-
щему периоду прошлого года):
Рост объемов отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям – 115.5%.
Рост оборота розничной торговли  – 101.1%.
Рост оборота платных услуг - 94.8%.
Рост средней заработной платы (по крупным и средним предприятиям) – 105,2%.
Средняя заработная плата (по крупным и средним предприятиям) - 37368,5 руб.
Промышленное производство занимает ведущее место в структуре хозяйственного комплекса города. 
Структура промышленности представлена такими отраслями, как автомобилестроение, машиностро-
ение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность 
строительных материалов и др.
Доля города в объеме отгруженной продукции Калужской области занимает лидирующие позиции, 
удельный вес в области превышает 54%.
Калуга является территорией с высоким научным потенциалом. Наука представлена более чем десятью 
академическими, вузовскими и отраслевыми институтами и организациями. 

Наличие земельных ресурсов МО «Город Калуга по состоянию на 01.01.2017

 Категории земель Общая площадь, га

Земли сельхозназначения 15444,7
Земли населенных пунктов 22001,8
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

1921,6

Земли лесного фонда 14865,3
Земли водного фонда 457,4
Итого земель в границах  муниципального образования 54736,5

    
На территории муниципального образования «Город Калуга» находятся 74 населенных пункта, в том 
числе город Калуга и сельские населенные пункты:

№
Статус и наименование населенного пункта

Численность населения населенного пункта, 
чел. по данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года

1 Город Калуга 324698

2 Деревня Андреевское 174

3 Деревня Аргуново 16

4 Деревня Бабенки 47

5 Деревня Белая 54

6 Деревня Большая Каменка 31

7 Деревня Верхняя Вырка 32

8 Деревня Воровая 102

9 Деревня Галкино 30

10 Деревня Георгиевское 22

11 Деревня Горенское 36

12 Деревня Городок 20

13 Деревня Григоровка 102

14 Деревня Груздово 27

15 Деревня Доможирово 18

16 Деревня Желыбино 47

17 Деревня Жерело 39

18 Деревня Животинки 56

19 Деревня Заречье 19

20 Деревня Ильинка 147

21 Деревня Канищево 1034

22 Деревня Карачево 113

23 Деревня Колюпаново 1154

24 Деревня Косарево 27

25 Деревня Крутицы 138

26 Деревня Лихун 392

27 Деревня Лобаново 2

28 Деревня Макаровка 2

29 Деревня Малая Каменка 9

30 Деревня Марьино 3

31 Деревня Матюнино 142

32 Деревня Мстихино 2658

33 Деревня Нижняя Вырка 9

34 Деревня Николо-Лапиносово 23

35 Деревня Новоселки 14

36 Деревня Орешково 20

37 Деревня Петрово 71

38 Деревня Плетеневка 531

39 Деревня Починки 13
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40 Деревня Пучково 313

41 Деревня Рождественно 119

42 Деревня Сивково 35

43 Деревня Сокорево 14

44 Деревня Тимошево 142

45 Деревня Тинино 240

46 Деревня Уварово 0

47 Деревня Угра 26

48 Деревня Чижовка 74

49 Деревня Шопино 1976

50 Деревня Юрьевка 20

51 Деревня Яглово 27

52 Железнодорожная станция Горенская 9

53 Железнодорожная станция Тихонова Пустынь 610

54 Населенный пункт Пионерский лагерь «Звездный» 0

55 Поселок Мирный 409

56 Поселок Новый 115

57 Село Горенское 22

58 Село Зеленый 28

59 Село Калужской Геологоразведочной партии 84

60 Село Козлово 13

61 Село Муратовка 310

62 Село Муратовского щебзавода 541

63 Село Некрасово 191

64 Село Новождамирово 80

65 Село Подстанция Колюпановская 29

66 Село Пригородного лесничества 101

67 Село Приокское лесничество 91

68 Село Рожки 8

69 Село Росва 1536

70 Село Рябинки 131

71 Село Сосновый Бор 47

72 Село Спас 32

73 Село Уварово-Починковский карьер 42

74 Село Шахты 1

В соответствии с действующим Генеральным планом (текстовыми материалами тома Положений и гра-
фической частью), а также в соответствии со сведениями управления Росреестра о границах населенных 
пунктов МО «Город Калуга», которые внесены в государственный кадастр недвижимости, населенные 
пункты д.Плетеневка, с.Некрасово, д.Пучково, д.Тинино, д.Галкино, д.Канищево и д.Тимошево (а также 
с.Новождамирово) включены в границу населенного пункта «Город Калуга», а значит прекратили свое 
существование. Тем не менее, процедура объединения населенных пунктов юридически не завершена.
Демографическая ситуация
Общая численность населения МО «Город Калуга» на 01.01.2017 составила 358560 человек. 
Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

№ Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Естественный прирост (убыль) -1137 -998 -192 -386
1.1 Рождаемость, чел. 3843 4022 4787 4681
1.2 Смертность, чел 4980 5020 4979 5067
2 Миграционный прирост (убыль) 4405 9782 -590 546
3 Общий прирост (убыль) 3268 8784 -782 178
4 Общая численность населения (на конец периода) 350412 359196 358400 358560

Структуру населения на 01.01.2017 можно обозначить следующим образом:
 Количество населения по муниципальному образованию – 358560 чел.
 Население в трудоспособном возрасте – 203164 чел. (56,7%).
 Население старше трудоспособного возраста – 100749 чел. (28,1%). 
 Детей в возрасте до 18 лет - 60044 чел. (16,7%). 
Демографическая ситуация, складывающаяся на территории муниципального образования, характеризу-
ется уровнем рождаемости, составляющим 13,1 промилле, смертностью - 14,2 промилле, естественный 
прирост (убыль) (разность между рождаемостью и смертностью) составляет 1,1 промилле.
Рынок труда в муниципальном образовании
Численность трудоспособного населения - около 100749 человек, численность граждан, не достигших 
совершеннолетия - 60044 человека (от 0 до 17 лет). Доля численности населения в трудоспособном воз-
расте от общей составляет 56,7%. 

По состоянию на 01.01.2017 
Кол-во жителей всего 358560 (среднегодовая численность за 2016 год - 358480)
Кол-во работающих всего 115068 (среднегодовая за 2016 год)
% работающих от общего кол-ва жителей 32,1
Количество безработных, стоящих в службе занятости 732 (на конец 2016 года)
Признано безработными за период, всего 1687 (за 2016 год)
Кол-во пенсионеров 113,6 тыс. человек (за 2016 год)

Развитие отраслей социальной сферы
В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями 
экономического развития предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.
Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социальной ин-
фраструктуры развития муниципального образования:
- повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицин-
ской помощи и повышения качества медицинских услуг;
- развитие жилищной сферы;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;
- сохранение культурного наследия.
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муници-
пального образования, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами объектов социаль-
ной инфраструктуры
В муниципальном образовании «Город Калуга» присутствует полный состав необходимой социальной 
инфраструктуры: учреждения образования (дополнительного, начального, начального профессиональ-

ного, среднего, среднего профессионального, высшего), учреждения здравоохранения, культуры, физ-
культуры и массового спорта.
Анализ потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания в целом по МО «Город Калуга» 
приведен в таблице ниже.

Современная обеспеченность МО «Город Калуга» основными учреждениями культурно-бытового 
обслуживания

Виды и объекты обслуживания Единица 
измерения

Норматив Современ-
ное состо-
яние

Потреб-
ность

Обеспеченность
%

Воспитание, образование

Дошкольные
учреждения

мест 15661 19357 4310 80%

Общеобразовательные
учреждения

мест 28340 35697 8800 79%

Спорт
Спортивные залы
общего пользования

объект 273 175 98 64%

Плоскостные
сооружения

объект 1385 277 1108 20%

Бассейн крытый объект 105 19 86 18%
Культура и искусство
Учреждение культуры
клубного типа

мест  7171 4977 2194 69,4%

Библиотеки тыс. томов 2509,92 2214,145 295,775     88,2%

2.1 Образование.
Система образования МО «Город Калуга» включает в себя 113 муниципальных образовательных учреж-
дений, из которых 59 – дошкольных, 48 – общеобразовательных и 6 учреждений дополнительного об-
разования.
Численность обучающихся на начало 2017-2018 учебного года составляет 55437 человек, из них школь-
ников – 35697, детей дошкольного возраста – 19740.

Перечень общеобразовательных учреждений

№ 
п/п Наименование Адрес Мощ-

ность
Коли-
чество 
уч-ся

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1»  г. Калуги г. Калуга, ул.Луговая,     д. 43 760 549

2

МБОУ 2Средняя общеобразовательная школа № 
2 им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги г.Калуга, ул.Пухова,     д. 54

400 562

3
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
3 им.Г.В.Зимина» г. Калуги г.Калуга, ул.Дзержинского д.57

390 591

4
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4»  г. Калуги г.Калуга, ул. Болдина, д.15

500 661

5
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
5»  г. Калуги г.Калуга, ул.Дзержинского, д.49

600 774

6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
6 имени А.С.Пушкина» г. Калуги г.Калуга, ул. Академика Королева, д.14

650 747

7 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
7»  г. Калуги г. Калуга, ул.Телевизионная, д.5 750 1063

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
8»  г. Калуги г.Калуга, ул.Беляева, д.2 600 549

9 МБОУ «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского» г. 
Калуги г.Калуга, ул.Кутузова,  д.22 700 833

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» г. Калуги 

г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.51
600 923

11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Калуги г.Калуга, ул.Глаголева, д.10-а 500 521

12 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
12» г. Калуги г.Калуга, ул.Молодежная,  д.5 1400 1475

13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
13» г. Калуги г.Калуга, ул.Баумана,  д.29 700 992

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
14» г. Калуги г.Калуга, ул.Московская, д.79 800 940

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
15» г. Калуги г. Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.12 650 1092

16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
16» г. Калуги г.Калуга, пер.Дорожный,  д.5 300 480

17 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
17» г. Калуги г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.1 700 875

18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
18» г. Калуги г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса,  д.119 700 928

19 МБОУ «Гимназия № 19» г. Калуги г.Калуга, ул.Московская, д.165 600 783
20 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

20» г. Калуги г.Калуга, ул.Широкая, д.51 300 149

21 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
21» г. Калуги г.Калуга, ул.В.Андриановой,  д. 3 700 871

22 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
22» г. Калуги г.Калуга, ул.Хрустальная, д.2 550 757

23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
23» г. Калуги г.Калуга, ул.Мичурина, д.45 600 977

24 МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д. 12а 600 741
25 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

25» г. Калуги г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 70 500 849

26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
26» г. Калуги г.Калуга, ул.Вишневского, д.5 600 864

27 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
27 им К.Г.Макарова» г. Калуги г.Калуга, ул.Карьерная,  д.2 150 149

28 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
28» г. Калуги г.Калуга, ул.Трудовая, д.12 350 318

29 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
29» г. Калуги г.Калуга, ул.Центральная,  д.13а 400 631

30 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
30» г. Калуги г.Калуга, ул.Гурьянова, д. 35 700 831

31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
31» г. Калуги г.Калуга, ул.Дубрава, д.2 400 520

32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
33» г. Калуги г. Калуга, д.Шопино,  ул. Школьная, д.11 350 296

33 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
35» г. Калуги г. Калуга, д.Канищево, ул. Новая, д. 1 350 270

34 МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги г. Калуга, ул.Рылеева, 18 600 982
35 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

37» г. Калуги г. Калуга, ул. Школьная, д.3а 300 259

36 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
38» г. Калуги г.Калуга, д. Колюпаново, д.11а 300 217

37 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 
39» г. Калуги 

г. Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Советская, 
д.3

240 91

38 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
41» г. Калуги г. Калуга,  с.Муратовский щебзавод, д.7а 200 135

39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
43» г. Калуги г.Калуга, с. Росва, ул.Московская, д. 6б 300 186
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40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
44» г. Калуги г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 51 800 913

41 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
45» г. Калуги 

г. Калуга ул.Николо-Козинская, д. 68 
г.Калуга, ул. Братьев Луканиных, д.4

2000 2746

42 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
46» г. Калуги г.Калуга, ул.Кибальчича, д. 19 1300 1791

43 МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 
47» г. Калуги г.Калуга, проезд Мира, д.1 300 285

44 МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д.16 800 1032
45 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

49» г. Калуги г.Калуга ул.Гурьянова, д.65 700 792

46 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
50» г. Калуги г.Калуга, ул. Заречная, дом 72 750 1647

47 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
51» г. Калуги г.Калуга, ул.Дорожная, д. 17 800 983

48 МБОУ № 17 «Начальная школа - детский сад» 
г.Калуги

г.Калуга, ул.Привокзальная, д.10 а 100 77

 Перечень дошкольных образовательных учреждений

№
п/п

Наименование образовательного учреж-
дения

Адрес учреждения Мощ-
ность

Количество
обучаю-
щихся

1. МБДОУ № 1 г.Калуги 248600, г.Калуга, ул.Академика Королёва, д.6 75 102
2. МБДОУ № 6 г.Калуги 248010, г.Калуга, ул.Чичерина, д.6 212 268
3. МБДОУ № 7 г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Ленина, д.45 143 177
4. МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги 248031, г.Калуга, д.Лихун, ул.Губернская, д.25   253 250
5. МБДОУ № 12 «Ромашка» г.Калуги 248915, г.Калуга, д.Мстихино, 

ул.Радужная, д.5
182 184

6. МБДОУ № 15 «Ракета» г.Калуги 248001, г.Калуга, ул.Воронина, д.30 244 320
7. МДОУ № 16 «Колобок» г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.Первомайская, д.39а 140 205
8. МБДОУ № 18 «Ягодка» г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.Строительная, д.1д 161 151
9. МБДОУ № 21 «Золотые зёрнышки» 

г.Калуги
248021, г.Калуга, ул.Глаголева, д.30 312 381

10. МБДОУ № 26 «Гвоздика» г.Калуги 248032, г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, 
д.19а

184 209

11. МБДОУ № 29 «Звездочка» г.Калуги 248003, г.Калуга, ул.Никитина, д.133б 269 231
12. МБДОУ № 30 г.Калуги 248003, г.Калуга, ул.Никитина, д.93а  250 281
13. МБДОУ № 34 «Зоренька» г.Калуги 248010, г.Калуга, ул.Социалистическая, д.2б 258 313
14 МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» 

г.Калуги
248009, г.Калуга, ул.Платова, д.3 230 324

15. МБДОУ № 37 «Веселые нотки» г.Калуги 248018, г.Калуга, ул.Чехова, д.9 164 186
16. МБДОУ № 41 «Ивушка» г.Калуги 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.186 186 255
17. МБДОУ № 44 «Анютины глазки» г.Калуги 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.36 а 202 316
18. МБДОУ № 45 «Огонек» г.Калуги 248009, г.Калуга, ул.Молодежная, д.8 240 290
19. МБДОУ № 49 «Белочка» г.Калуги 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.170 194 264
20. МБДОУ № 50 «Аленушка» г.Калуги 248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.68 245 299
21. МБДОУ № 51 «Тополек» г.Калуги 248002, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.57 247 302
22. МБДОУ № 53 «Искорка» г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.Циолковского, д.3 161 175
23. МБДОУ № 54 г.Калуги 248021, г.Калуга, ул.Билибина, д.34 51 85
24. МБДОУ № 55 «Пчелка» г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.86 130 162
25. МБДОУ № 57 «Рябинка» г.Калуги 248029, г.Калуга, ул.Гурьянова, д.35а 119 144
26. МБДОУ № 60 «Колосок» г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Баррикад, д.153 314 321
27. МБДОУ № 63 «Малинка» г.Калуги 248025, г.Калуга,            ул. Радищева, д.2 232 310
28. МБДОУ № 64 «Золотая рыбка» г.Калуги 248021, г.Калуга, ул.Билибина, д.50а 131 169
29. МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.66 257 278
30. МБДОУ № 67 «Поляночка» г.Калуги 248921, г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, 

д.14
209 289

31. МБДОУ № 70 «Красная шапочка» г.Калуги 248018, г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.16 258 314
32. МБДОУ № 72 «Калинка» г.Калуги 248025, г.Калуга, ул.Радищева, д.4 224 259
33. МБДОУ № 74 «Радость» г.Калуги 248031, г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.3а 120 121
34. МБДОУ № 75 «Синяя птица» г.Калуги 248002, г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.71 165 177
35. МБДОУ № 77 «Родничок» г.Калуги  248030, г.Калуга, ул.Рылеева, д.5                                                                                                                         488 640
36. МБДОУ № 80 «Медвежонок» г.Калуги 248009, г.Калуга, ул.Пригородная, д.27. 286 298
37. МБДОУ № 81 «Дюймовочка» г.Калуги 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.124 142 193
38. МБДОУ № 82 «Чиполлино» г.Калуги 248031, г.Калуга, ул.Тепличная, д.6а 150 190
39. МБДОУ № 83 «Соколенок» г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Баррикад, д.142 296 293
40. МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги 248003, г.Калуга, ул.Тульская, д.131 280 323
41. МБДОУ № 85 «Белоснежка» г.Калуги 248023, г.Калуга, ул.Николо Козинская, д.38 282 300
42. МБДОУ № 86 «Березка» г.Калуги 248901, г.Калуга, ул.Школьная, д.15а 125 141
43. МБДОУ № 87 «Золушка» г.Калуги 248016, г.Калуга, ул.Максима Горького, д.9 269 313
44. МБДОУ № 88 «Алые паруса» г.Калуги 248030, г.Калуга, ул.Огарева, д.15 306 374
45. МБДОУ № 90 «Ласточка» г.Калуги 248012, г.Калуга, ул.Московская, д.319 320 379
46. МБДОУ № 91 «Бригантина» г.Калуги 248009, г.Калуга. Грабцевское шоссе, д.136 274 465
47. МБДОУ № 92 «Парус» г.Калуги 248032, г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.3а 277 370
48. МБДОУ № 94 «Забава» г.Калуги 248025, г.Калуга, ул.Луговая, д.41 274 344
49. МБДОУ № 96 «Снежинка» г.Калуги 248007, г.Калуга, ул.Вишневского, д.20 340 325
50. МБДОУ № 97 «Ленок» г.Калуги 284032, г.Калуга, ул.Турынинская, д.17а 126 157
51. МБДОУ № 102 «Терем-теремок» г.Калуги 248031, г.Калуга, ул.Дорожная, 33а 261 382
52. МБДОУ № 103 «Лесная сказка» г.Калуги 248017, г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.13 350 468
53. МБДОУ № 104 «Семицветик» г.Калуги 248012, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.7 294 375
54. МБДОУ № 106 «Светлячок» г.Калуги 248029, г.Калуга, ул.Карачевская, д.27 118 182
55. МБДОУ № 108 «Дружба» г.Калуги 248008, г.Калуга, пер.Ольговский д.7 229 311
56. МБДОУ № 110 «Золотой петушок» 

г.Калуги
248012, г.Калуга, ул.Кубяка, д.15 255 328

57. МБДОУ № 116 г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.Гагарина, д.35а 170 183
58. МБДОУ «Детство» «Центр развития ре-

бенка» г.Калуги
248033, г.Калуга, ул.Генерала Попова, 30 1906 2 522

59. МБДОУ «Россиянка» «Центр развития 
ребенка» г.Калуги

248021, г.Калуга, ул.Московская, д.119 1081 1 389

Основным направлением муниципальной политики в сфере общего образования детей на период 
реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию в со-
ответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 
экономического развития.
Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образования является 
обеспечение его доступности.
В муниципальном образовании за последние 3 года отмечается положительная динамика охвата детей 
дошкольным образованием: от 83,9 в 2014г. до 86,6% в 2016г. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, ох-
ваченных дошкольным образованием, значительно выше общего охвата детей услугами дошкольного 
образования и составляет 100% .
Вместе с тем наиболее сложно решаемой остается проблема полного удовлетворения потребности насе-
ления в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,6 до 3-х лет. Численность детей данного 
возраста, нуждающихся в устройстве в МДОУ, но такими местами не обеспеченных (очередность), в 
2017г. составила 826 человек. Основные причины появления данной проблемы:
- устойчивая тенденция увеличения количества детей дошкольного возраста, проживающих в городе;
- повышение авторитета системы дошкольного образования.
Проблема с доступностью дошкольного образования в той или иной мере актуальна для всех микро-
районов города Калуги. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в микрорайонах Правобережье, Тайфун, 
Кубяка, Северный в связи с активным строительством жилищного фонда.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения количества детей школьного возраста. В 
2014 году численность школьников превысила тридцатитысячный рубеж, а на начало 2017-2018 учебно-
го года составляет 35779 человек. Отмечается тенденция переуплотнения школ. Средняя наполняемость 
классов составляет 26,2 чел. (пять лет назад средняя наполняемость классов была 23,5). Требует реше-
ния проблема сменности обучения: в 22 школах (46%) обучение организовано в две смены (из 35779 
учащихся 4170 человек обучаются во 2 смену), которая будет усугубляться в связи с ростом контингента.  
Ожидаемый прирост контингента с 2017 года на следующие пять лет составит не менее 7 200 человек. В 
этих условиях остро встает вопрос открытия дополнительных ученических мест, в том числе за счет стро-
ительства новых школ в развивающихся микрорайонах жилой застройки, пристроек к существующим 
зданиям.
В муниципальном образовании «Город Калуга» ведется целенаправленная работа по реализации Рас-
поряжения Правительства Российской федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановления Правительства 

Калужской области от 20.12.2013 № 713 «Об утверждении государственной программы Калужской об-
ласти «Развитие образования в Калужской области», Постановления Городской Управы города Калуги от 
29.11.2013 № 373-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга». В 2016 году построено 
новое здание школы в микрорайоне Кошелев, рассчитанное на 1360 мест. С февраля 2017 года более 
330 учащихся начальных классов, проживающих в данном микрорайоне, начали занятия в новом зда-
нии. 1 сентября 2017 года школа приняла на обучение 1623 чел. Вместе с тем проблема нехватки мест в 
общеобразовательных учреждениях остается актуальной.
Целью Федеральной Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) является создание новых мест в общеобразовательных организациях. По 
итогам реализации данной Программы планируется перевод всех обучающихся общеобразовательных 
организаций на обучение в одну смену. Для того, чтобы реализовать задачу перехода на односменный 
режим обучения, поставленную Правительством РФ, необходимо выполнить ряд мероприятий по строи-
тельству школ.
Таким образом, в настоящее время внутренние ресурсы системы общего образования не позволяют в 
полном объеме удовлетворить потребности населения в услугах образования. Реализация комплекса 
мероприятий по созданию новых мест в рамках Программы позволит сократить дефицит мест в до-
школьных образовательных организациях, школах в условиях роста численности детского населения и в 
конечном итоге - более полно обеспечить общедоступность образования для различных групп населе-
ния независимо от места проживания и социально-экономического статуса.
2.2. Здравоохранение.
В настоящее время на территории МО «Город Калуга» функционируют следующие учреждения здраво-
охранения:
 

№
п/п

Наименование
медучреждения

Наименование
входящих подразделений

Адрес

1. Калужская город-
ская больница 
№ 4

ГБУЗ КО КГБ № 4 Женская консультация 248010, Калужская область,  г. Калуга, пер. Литейный, д.7
ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4» 248003, Калужская область,   г. Калуга, ул. Болдина, д.4
ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 1 248003, Калужская область,  г. Калуга, ул. Никитина, д.83

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 2 248018, Калужская область,  г. Калуга, ул. Чехова, д.3

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 3 248035, Калужская область,  г. Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.43Б

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 4 248032, Калужская область, г. Калуга, ул. Турбостроителей, 
д.30

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 5 248010, Калужская область,  г. Калуга, ул. Социалистическая, 
д.2а

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 6 248018, Калужская область,  г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д.22

ГБУЗ КО КГБ № 4 поликлиническое отделение № 7 248002, Калужская область,  г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д.141а

ГБУЗ КО КГБ № 4 Центр здоровья 248001, Калужская область,  г. Калуга, ул. Кирова, д.45/16
ГБУЗ КО КГБ № 4 стационар 248003, Калужская область,  г. Калуга, ул. Никитина, д.66а

2. Калужская город-
ская больница 
№ 5

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» 248000, Калужская область,   г. Калуга, ул. Космонавта Ко-
марова, д.4

Дневной стационар КГБ № 5 248000, Калужская область,  г. Калуга, ул. Никитина, д. 4а
Женская консультация КГБ  № 5 248000, Калужская область,  г. Калуга, ул. Ленина, д.39
Центр здоровья КГБ № 5 248000, Калужская область,  г. Калуга, ул. Никитина, д.3
ГБУЗ КО КГБ № 5 ПО Красный крест 248003, Калужская область,  г. Калуга, ул. Луначарского, д. 45
Поликлиническое отделение «Правобережье» 
№ 2 КГБ №5

248033, Калужская область, г. Калуга, ул.Фомушина, д.10

Поликлиническое отделение «Правобережье» 
№ 1 КГБ №5

248033, Калужская область, г. Калуга, ул.Генерала Попова, 
д.18

Поликлиническое отделение «Правобережье»  
КГБ № 5 (м/н Кошелев-проект)

248033, Калужская область,  г. Калуга, ул.Братьев Луканиных, 
д.7, пом.1

Колюпановская амбулатория (КГБ № 5) 248911, Калужская область,  г. Калуга, д. Колюпаново
Врачебная амбулатория Шопино (КГБ №5) 248921, Калужская область, д. Шопино, ул. Центральная, д.23
Врачебная амбулатория Куровской (КГБ № 5) 249850, Калужская область, пос. Куровской, ул.Мира, д.4
Врачебная амбулатория Резвань (КГБ № 5) 248901, Калужская область, пос. Резвань, ул. Буровая, д.3
Врачебная амбулатория Росва (КГБ № 5) 248903, Калужская область, пос. Росва, ул.Советская, д.19б
Врачебная амбулатория Мстихино (КГБ № 5) 248915, Калужская область,  пос. Мстихино, ул. Лесная, д.24

3. Калужская город-
ская больница 
№ 2 «Сосновая 
роща»

ГБУЗ КО «Городская больница № 2 «Сосновая 
роща»

248010, Калужская область,  г. Калуга, ул. Социалистическая, 
д.2а

4. Городской родиль-
ный дом

ГБУЗ КО "Городской родильный дом" 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. М.Горького, д.67

5. Городская поли-
клиника

ГБУЗ КО "Городская поликлиника" 248021, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д.247
ГБУЗ КО "Городская поликлиника" ПО 1 248029, Калужская область,  г. Калуга, ул.Гурьянова, д.16, к.1
ГБУЗ КО "Городская поликлиника" ПО 2 248031, Калужская область,  г. Калуга, ул.Комсомольская, д.7
ГБУЗ КО "Городская поликлиника" ПО 3 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Радищева, д.8
ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Отделение 
врачей общей практики № 1

248017, Калужская область, г. Калуга, б-р Моторостроителей, 
д.9

ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Отделение 
врачей общей практики № 2

248012, Калужская область, г. Калуга, ул.Кибальчича, д.20

ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Отделение 
врачей общей практики № 3

248012, Калужская область,  г. Калуга, ул.Звездная, д.2

ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Отделение 
врачей общей практики № 4

248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д.29

ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Центр общей 
врачебной практики

248008, Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, д.184

ГБУЗ КО "Городская поликлиника", Кабинет ВОП 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Тракторная, д.52
Женская консультация 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Радищева, д.6
Отделение проф осмотров 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Шахтеров, д.11/23

6. Детская городская 
больница

ГБУЗ КО "Детская городская больница" 248002, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.11

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Поли-
клиника

248002, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 27

Педиатрическое отделение детской городской 
поликлиники

248033, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Поликли-
ника № 1

248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Никитина, д.76

Педиатрическое отделение детской городской 
поликлиники № 1

248032, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Турбостроителей, д. 30 

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Поликли-
ника № 2

248010, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Социалистическая, д.6

Педиатрическое отделение детской городской 
поликлиники № 2

248025, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Радищева, д.6

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Поликли-
ника № 3

248018, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.43

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Поликли-
ника № 4

248012, Калужская область, 
г. Калуга, ул.Кибальчича, д.23

Педиатрическое отделение детской городской 
поликлиники № 4

248029, Калужская область, 
г. Калуга, ул.Гурьянова, д.71

Педиатрическое отделение детской городской 
поликлиники № 4

248017, Калужская область, 
г. Калуга, б-р Энтузиастов, д.1

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Отделение 
дневного пребывания

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Гоголя, д.1а

ГБУЗ КО "Детская городская больница" Центр 
здоровья

248018, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.48

Отделение дневного пребывания по медицинской 
реабилитации детей с соматическими заболе-
ваниями

248029, Калужская область, 
г. Калуга, ул.Гурьянова, д.71

7. Калужская 
областная 
клиническая 
больница

ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая 
больница"

248007, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Вишневского, д.1

8. Калужская област-
ная клиническая 
детская больница

ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая дет-
ская больница"

248007, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Вишневского, д.1

9. БСМП ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи" им. К. 
Н. Шевченко

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Октябрьская, д.3

10. Калужская област-
ная психиатриче-
ская больница

ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая 
больница"

248009, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Маяковского, д.55

Круглосуточный стационар 249122, Калужская область, Перемышльский район, 
п. Ахлебинино, ул.Лесная, д.22
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11. Калужская област-
ная туберкулезная 
больница

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница" 
Администрация

248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Максима Горького, д.85

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница" 
Поликлиника

248025, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Луговая, д.70

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница" 
Флюростанция

248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Максима Горького, д.65

ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница" 
Филиал 

249100, Калужская область, Жуковский район, п.Восход

12. КОКОД ГБУЗ КО "Калужский областной клинический 
онкологический диспансер"

248007, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Вишневского, д.2

13. КОКВД ГБУЗ КО "Калужский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер"

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Первомайская, д.33

14. Калужский об-
ластной нар-
кологический 
диспансер

ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 
Калужской области"

248025, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Шахтеров, д.5

ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 
Калужской области" бух

248001, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Кирова, д.40

ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 
Калужской области" Стационар 1

248002, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.20

ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 
Калужской области" Стационар2

248921, Калужская область, 
д. Шопино, ул. Центральная, д.4

ГБУЗ КО "Наркологический диспансер 
Калужской области" Стационар3

249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
п. Ферзиково, ул. Афонина, д.1

15. Областной 
врачебно-физ-
культурный 
диспансер

ГБУЗ КО "Калужский областной врачебно-
физкультурный диспансер"

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.55

16. КОСЦИЗ и СПИД ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД поликлиника 248023, Калужская область, 
г. Калуга, ул. С.Разина, д.1

ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД 248926, Калужская область, 
г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.115

17. Областная сто-
матологическая 
поликлиника

ГАУЗ КО "Калужская областная стоматоло-
гическая поликлиника"

248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
д.111

ГАУЗ КО "Калужская областная стоматоло-
гическая поликлиника" филиал 1

248002, Калужская область, г. Калуга, пер. Тульский, 
д.42

ГАУЗ КО "Калужская областная стоматоло-
гическая поликлиника" филиал 2

248017, Калужская область, г. Калуга, пер. Строи-
тельный, д.10

ГАУЗ КО "Калужская областная стоматоло-
гическая поликлиника" филиал 3

248033, Калужская область, г. Калуга, ул. Академи-
ческая, д.8

18. Областная 
детская стома-
тологическая 
поликлиника

ГАУЗ КО "Калужская областная детская 
стоматологическая поликлиника" 

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Вилонова, д.35

19. Калужский об-
ластной центр 
медицинской 
профилактики

ГБУЗ КО "КО Центр медпрофилактики" 248010, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Чичерина, д.2/7

20. Калужская об-
ластная станция 
переливания 
крови

ГБУЗ КО "КО Станция переливания крови" 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. М.Горького, 
д.71

21. Санаторий 
им. П.Морозова

ГКУЗ КО "Детский санаторий им. П. Мо-
розова"

248007, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.15

22. Калужский 
санаторий 
"Звездный" 

ГКУЗ КО "Звездный" 248912, Калужская область, г.Калуга, д.Андреевское

23. Санаторий 
"Спутник"

ГКУЗ КО "Спутник" 249406, Калужская область, Людиновский район, 
территория н/п Спутник

24. Дом ребенка ГКУЗ КО "Дом ребенка специализирован-
ный для детей с органическим поражени-
ем центральной нервной системы с нару-
шением психики"

248002, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Войкова, д.35

25. Калужское 
областное 
бюро судебно-
медицинской 
экспертизы

ГБУЗ КО "Калужское областное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы"

248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. М.Горького, д.82б

ГБУЗ КО "Калужское областное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы"

248035, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, д.101

26. РЦ СМП и МК ГБУЗ КО "РЦСМПМК" Подстанция цен-
тральная

248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 
д.40

ГБУЗ КО "РЦСМПМК" Подстанция 1 248012, Калужская область, г. Калуга, ул.Кибальчича, 
д.8

ГБУЗ КО "РЦСМПМК" Подстанция 2 248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Максима 
Горького, д.85

ГБУЗ КО "РЦСМПМК" Подстанция 3 248007, Калужская область, г. Калуга, 
ул.Вишневского, д.31

27. Калужский об-
ластной меди-
цинский центр 
мобилизацион-
ных резервов 
"Резерв"

ГБУЗ КО "Калужский областной медицин-
ский центр мобилизационных резервов 
"Резерв"

248000, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Достоевского, д.26

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Калужской области нормативная 
вместимость учреждений здравоохранения не установлена, развитие сети учреждений здравоохране-
ния осуществляется по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения. 
2.3. Спортивные объекты. Физическая культура и спорт.
Привлечение максимально возможного числа жителей МО «Город Калуга» к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом и адаптивной физкультурой, направленным на развитие их личности, 
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 
улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической подготовки и спортивных результатов с 
учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, профилактика вредных 
привычек и правонарушений, досуг и занятость детей и подростков во время летних каникул – это важ-
нейшие вопросы муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки на предстоящие годы.
На территории города Калуги занятия физической культурой и спортом являются востребованными сре-
ди детей, подростков, молодежи и населения города, ведется целенаправленная работа по развитию, 
модернизации и оптимизации процесса обучения детей в учреждениях спортивной направленности и 
молодежной сферы. В МО «Город Калуга» эффективно решаются вопросы по предоставлению муници-
пальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями. Управлению 
подведомственно 18 учреждений спортивной направленности, в которых культивируется  25 видов 
спорта. Тренировочные занятия посещают свыше 8 тысяч (8357) детей и подростков. Физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу в учреждениях спортивной направленности осуществляют 185 
тренеров-преподавателей (128 основных и 57 совместителей) и 20 педагогов образования (9 основных и 
11 совместителей).
В целях популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения управлением 
проводятся следующие массовые мероприятия, ставшие традиционными в городе:
- легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в ВОВ, проводимая 9 мая;
- в рамках дня физкультурника - Флеш-моб «Олимпийская зарядка» на площади Старый Торг;
- в преддверии Дня города - Ночной велопробег по улицам города.
Также калужане активно принимают участие во Всероссийских массовых акциях, таких как: «Лыжня Рос-
сии», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч», «День ходьбы».
Начиная с 2017 года любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше может стать участником Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и выполнить норма-
тивы комплекса ГТО. Для участников комплекса ГТО подготовлены следующие места тестирования: спор-
тивный зал/спортивная площадка ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (ул.Анненки, д.5), территория ГАУ КО «СШОР 
«Орленок» (пос. Пригородное лесничество), плавательный бассейн ГБУ КО «СШОР «Многоборец» (село 
Воскресенское, Центральная аллея, д.1а), многофункциональный спортивный зал МАУ «Дирекция спор-
тивных сооружений» (Грабцевское шоссе, д.41в), легкоатлетические стадионы ГБУ КО «СШОР «Юность» 
(ул.Болдина, д.18) и ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга» (ул.Анненки, д.5).
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства осуществляют 4 
муниципальных учреждения:
- «Детско-подростковый центр «Содружество»;
- «Центр дополнительного образования «Красная Звезда»;
- Детско-юношеский центр «Исток»;

- МАУ «Дирекция спортивных сооружений».
Местами проведения мероприятий являются оборудованные спортивные площадки, расположенные как 
на территориях муниципальных учреждений, так и на дворовых территориях. (ул.Труда, 
д.26, ул.Спартака, д.9, пос.Молодежный, ул.Маршала Жукова, д.3, ул.Огарева, д.22, пл.Маяковского, 
ул.Гурьянова, д.14, ул.Никитина, д.121, дер.Мстихино, ул.С.Разина, д.47, спортивная площадка СОШ № 26).
Основная цель проведения мероприятий – пропаганда здорового образа жизни, чтобы спортивный досуг и 
активный образ жизни стал повседневной нормой каждого калужанина.
По состоянию на 01.01.2017 численность занимающихся физической культурой и спортом в МО «Город 
Калуга» составляет 34,4%. 
Работу по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование си-
стемы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подрост-
ков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи осуществляет «Детско-подростковый центр «Содружество», который объединяет 19 детско-под-
ростковых клубов по месту жительства. В 640 объединениях Центра занимается 7000 детей и подростков 
по направлениям: хореография, вокал, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, спор-
тивные секции, ролевое моделирование, техническое творчество и другое. 
В каникулярное время ведется регулярная работа по обеспечению отдыха, оздоровления, творческого до-
суга, занятости детей и подростков посредством проведения ряда спортивно-оздоровительных мероприя-
тий для решения основных задач. 
В оперативном управлении учреждений, подведомственных управлению, находятся 3 загородных оздоро-
вительных лагеря. В настоящее время функционируют 2 из них:
- детский оздоровительный лагерь «Смена»;
- детский оздоровительный лагерь «Чайка».
Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» с 2016 года не функционирует в связи с предписаниями Ро-
спотребнадзора и необходимостью проведения капитального ремонта и строительства новых корпусов.
Важной составной частью социально-экономической политики МО «Город Калуга» является укрепление 
материально-технической и спортивной базы массового спорта, создание условий для проведения ком-
плексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультур-
но-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе по месту жительства.
На территории МО «Город Калуга» осуществляют свою деятельность 18 учреждений спортивной направ-
ленности, подведомственных управлению, и 13 государственных учреждений спортивной направленности. 
В оперативном управлении муниципальных учреждений находятся: одна ледовая арена, водно-спортив-
ное сооружение, два стрелковых тира, футбольный стадион, футбольное поле, 41 спортивная площадка,14 
спортивных залов, 120 тренажерных комплексов. 
В управлении государственных учреждений: 7 спортивных залов, 4 плавательных бассейна, 10 спортивных 
площадок, 3 футбольных поля, лыжная база, стрелковый тир, конный манеж. Территории 26 общеобразо-
вательных школ города Калуги оборудованы современными комплексными спортивными площадками, 
имеющими универсальное покрытие. Все спортивные объекты используются по целевому назначению. В 
свободное от тренировочных занятий время спортивные объекты предоставляется организациям, учреж-
дениям и жителям города.
Также на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность большое количество 
частных спортивных клубов, где занятия проводятся под контролем опытных инструкторов. Наиболее из-
вестные из них: фитнесс-клуб «АТМОСФЕРА», фитнесс-центры «GRAND FITNESS», «Ambition», «Авантаж», 
«Фреш», «Тонус-клуб», «Фит-лайт», «ZettaSport», «Авангард», «JoiFit».
Спортивные клубы предлагают множество услуг в области спорта: занятия единоборствами, бодибилдин-
гом, фитнес-аэробикой, йогой, пилатесом, современными танцами. К услугам жителей города бассейны и 
сауны.
В зимний период популярными среди калужан являются: горнолыжная трасса спортивного комплекса 
Квань и лыжные трассы в городском бору и парке «Губернский», летом для жителей города доступны за-
нятия Вейбордингом на Яченском водохранилище. Также в зимний период для организации активного 
досуга калужан на дворовых территориях, территориях общеобразовательных школ и открытых городских 
площадках проводится заливка 32 катков.
Создание условий для укрепления здоровья жителей МО «Город Калуга» путем совершенствования инфра-
структуры физической культуры и спорта является одним из основных направлений в сфере физической 
культуры и спорта на территории города Калуги. 
На территории муниципального образования в 2014-2016 годах реализованы следующие спортивные 
проекты:
2014 год. 
Введена в эксплуатацию спортивная площадка, расположенная на пересечении ул.Ф.Энгельса и 
ул.Маршала Жукова во дворе домов № 17, 3, 10, 188.
Установлены комплексы силовых тренажеров на территории спортивных площадок следующих общеоб-
разовательных школ:
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Калуги (ул.Луговая, д.43). 
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги (ул.Вишневского, д.5).
Проведена реконструкция спортивной площадки, расположенной на территории МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28» г.Калуги (ул.Трудовая, д.12).
2015 год.
Введена в эксплуатацию спортивная площадка, расположенная на территории МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» г.Калуги (ул.Телевизионная, д.5). 
Проведены реконструкции спортивных площадок, расположенных на дворовой территории города Калуги 
по адресам: ул.Ольговская, д.17, ул.Ст.Разина, д.60.
Завершено строительство многофункционального спортивного зала по адресу: г.Калуга, Грабцевское шос-
се, д.41в. В состав спортивного комплекса входят 2 зала: спортивный зал для игровых видов спорта (48м х 
27м) и спортивный зал единоборств  (19м х 12м).
На территории муниципального образования установлено 100 комплексов уличных силовых тренажеров. 
Строительство данных спортивных комплексов заключается в создании устойчивой потребности населения 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом в местах шаговой доступности.
2016 год. 
Проведена работа по оснащению спортивным оборудованием введенного в эксплуатацию многофунк-
ционального спортивного зала по адресу: Грабцевское шоссе, д.41в. В настоящий момент в новом много-
функциональном спортивном зале (далее - ФОК) проводятся учебно-тренировочные занятия с юными 
спортсменами муниципальных и государственных учреждений: СДЮСШОР № 1 (волейбол); ДЮСШ № 5 
и ДЮСШ «Торпедо» (футбол); ДЮСШ «Луч» (художественная гимнастика), СДЮСШОР «Энергия» (вольная 
борьба), ДЮСШ «Персей» (каратэ) и «ДЮСШ по борьбе» (дзюдо, самбо). ФОК востребован и населением 
города, ежедневно там проходят игры по волейболу и мини-футболу среди любительских команд. 
Дополнительно в ФОКе организован тренажерный зал с установкой специального оборудования для заня-
тий по пауэрлифтингу и армрестлингу для всех желающих попробовать себя в силовых видах спорта. 
Введен в эксплуатацию «Городошный центр», который соответствует требованиям проведения соревнова-
ний Всероссийского уровня. В дальнейшем на базе «Городошного центра» планируется проведение сорев-
нований среди команд ЦФО. 
Дополнительно на территории города установлено 20 тренажерных комплексов.
По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения спортивными сооружениями в МО «Город Калуга» 
составляет 34%.  
2.4. Учреждения культуры и искусства.
Предоставление услуг населению в области культуры в МО «Город Калуга» осуществляют:
I. Библиотеки: 
1.1. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»:
1.1.1. Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя
1.1.2.Библиотека-филиал № 1 им. В.В.Маяковского
1.1.3.Городская библиотека-филиал № 7 им.Н.А.Некрасова 
1.1.4.Городская библиотека-филиал  № 8 им.С.А.Есенина
1.1.5.Городская библиотека-филиал № 9 им.А.С.Пушкина 
1.1.6.Городская библиотека-филиал № 11
1.1.7.Городская библиотека-филиал № 12
1.1.8.Городская библиотека-филиал № 13
1.1.9.Городская библиотека-филиал № 14
1.1.10.Городская библиотека-филиал № 16
1.1.11.Городская библиотека-филиал № 18
1.1.12.Городская библиотека-филиал № 25
1.1.13.Городская библиотека-филиал № 26
1.1.14.Городская библиотека-филиал  № 32
1.1.15.Городская библиотека-филиал № 36
1.1.16.Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара
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1.1.17.Детская библиотека-филиал № 4
1.1.18.Детская библиотека-филиал № 5
1.1.19.Детская библиотека-филиал № 28
1.1.20.Сельская библиотека-филиал № 22
1.1.21.Сельская библиотека-филиал № 27
1.1.22.Сельская библиотека-филиал № 31
1.1.23.Сельская библиотека-филиал № 34
1.2.ГКУК КО «Областная детская библиотека»
1.3.ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского»
1.4.ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского»
II. Культурно-досуговые учреждения:
2.1 МБУК «Городской досуговый центр»
2.1.1. Филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники»
2.2. МБУК «Культурно-досуговое объединение»
2.2.1.Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Азарово»
2.2.2. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК
2.2.3. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ
2.2.4. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Росвянский СДК
2.2.5. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Горенский СК
2.2.6. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Андреевский СК
2.2.7. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Крутицкий СК
2.2.8. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» СДК п. Мирный
2.2.9. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Плетеневский СДК
2.2.10. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Муратовский СКДЦ
2.2.11. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Новоильинский СДК
2.2.12. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Канищевский СКДЦ
2.2.13. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Дубрава»
2.2.14. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино»
2.2.15. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Силикатный»
2.2.16. Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Обуховский ДК
2.3. МБУК «Дом мастеров»
2.3.1 Галерея заслуженного художника РФ Л.Климентовской
2.4.ГБУ КО «Областной молодежный центр»
2.5.Культурно-развлекательный центр КЗТА «ОРИОН»
2.6.ГБУК КО «Инновационный культурный центр»
III. Кинотеатры:
3.1. МУП «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги»
IV. Детские музыкальные, художественные школы, детские школы искусств:
4.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги
4.2. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги
4.3. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 3 (художественная)» г.Калуги
4.4. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 4» г.Калуги
4.5. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 5» г.Калуги
4.6. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 6» г.Калуги
4.7. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 7» г.Калуги
4.8. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 8» г.Калуги
4.9. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 9» г.Калуги
V. Театрально-зрелищные учреждения культуры:
5.1. МБУК «Калужский дом музыки»
5.2. МБУК «Калужский театр кукол»

№ Наименование Населенный пункт Мощность
I. Библиотеки
1. 1. МБУ «Централизованная библиотечная 

система г.Калуги»
г. Калуга, ул.Ленина, д.66 1 442 565 экземпляров книг

1.1.1. Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя г. Калуга, ул.Ленина, д.66 225 558 экземпляров книг
1.1.2. Библиотека-филиал № 1 им. 

В.В.Маяковского
г.Калуга, ул.Плеханова, д.80 74 864 экземпляров книг

1.1.3. Городская библиотека-филиал № 7 
им.Н.А.Некрасова 

г.Калуга, ул.Никитина, д.81 106 908 экземпляров книг

1.1.4. Городская библиотека-филиал  № 8 
им.С.А.Есенина

г.Калуга, пер.Малинники, д.16 117 032 экземпляров книг

1.1.5. Городская библиотека-филиал № 9 
им.А.С.Пушкина 

г.Калуга, ул.Чичерина, д.11 78 152 экземпляров книг

1.1.6. Городская библиотека-филиал № 11 г.Калуга, ул.Болотникова, д.15 53 215 экземпляров книг
1.1.7. Городская библиотека-филиал № 12 г.Калуга, ул.Платова, д.22 77 602 экземпляров книг
1.1.8. Городская библиотека-филиал № 13 г.Калуга, ул.Карачевская, д.25 90 916  экземпляров книг
1.1.9. Городская библиотека-филиал № 14 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23А 55 747 экземпляров книг
1.1.10. Городская библиотека-филиал № 16 г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5 51 378 экземпляров книг
1.1.11. Городская библиотека-филиал № 18 г.Калуга, ул.Дубрава, д.12 42 581 экземпляров книг
1.1.12. Городская библиотека-филиал № 25 г.Калуга, ул.Советская, д.107 35 555 экземпляров книг 
1.1.13. Городская библиотека-филиал № 26 г.Калуга, п.Куровской, 

ул.Шахтерская, д.3
34 279 экземпляров книг

1.1.14. Городская библиотека-филиал  № 32 г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
д.11/1

65 623 экземпляров книг

1.1.15. Городская библиотека-филиал № 36 г.Калуга, б-р Моторостроителей, 
д.9

46 806 экземпляров книг

1.1.16. Центральная городская детская библио-
тека им. А.П.Гайдара

г.Калуга, ул.Баррикад, д.8 68 809 экземпляров книг 

1.1.17. Детская библиотека-филиал № 4 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 28 577 экземпляров книг
1.1.18. Детская библиотека-филиал № 5 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.66 26 665 экземпляров книг
1.1.19. Детская библиотека-филиал № 28 г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 42 720  экземпляров книг
1.1.20. Сельская библиотека-филиал № 22 г.Калуга, д.Плетеневка, ДК 31 282 экземпляров книг 
1.1.21. Сельская библиотека-филиал № 27 г.Калуга, п.Шопино, ДК 35 071 экземпляров книг
1.1.22. Сельская библиотека-филиал № 31 г.Калуга, д.Колюпаново, д.3 23 030 экземпляров книг
1.1.23. Сельская библиотека-филиал № 34 г.Калуга, п.Росва, ДК 30 195 экземпляров книг
1.2. ГКУК КО «Областная детская библио-

тека»
г.Калуга, ул.Ленина, д.74 100 530 экземпляров книг

1.3. ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского

г.Калуга, ул.Луначарского, д.6 601 960 экземпляров книг

1.4 ГКУК КО «Областная специальная библи-
отека для слепых им. Н.Островского»

г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.36 а 69 090 экземпляров книг

II. Культурно-досуговые учреждения
2.1 МБУК «Городской досуговый центр» г.Калуга, ул. Пухова д.52 426 зрительских мест
2.1.1 Филиал МБУК «Городской досуговый 

центр» ДК «Малинники»
г.Калуга, пер.Малинники, д.20 310 зрительских мест

2.2 МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение» 

г.Калуга, ул.Азаровская, д.21 2906 зрительских мест 
(сумма по всем филиалам 
МБУК «КДО»)

2.2.1 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» ДК «Азарово»

г.Калуга, ул.Азаровская, д.21 656 зрительских мест

2.2.2 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Шопинский СДК

г. Калуга, д.Шопино, ул. Централь-
ная, д.18

180 зрительских мест

2.2.3 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Колюпановский СКДЦ

г. Калуга, д.Колюпаново, д.11 б 350 зрительских мест

2.2.4 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Росвянский СДК

г. Калуга, с. Росва
ул. Московская д.6а

210 зрительских мест

2.2.5 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Горенский СК

г. Калуга, д. Горенское, д.21а 60 зрительских мест

2.2.6 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» 
Андреевский СК

г. Калуга, д.Андреевское
ул. Андреевская д.47

20 зрительских мест

2.2.7 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Крутицкий СК

г. Калуга, д. Крутицы, пр. 1-й, За-
прудный, д.17а

60 зрительских мест

2.2.8 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» СДК п. Мирный

г. Калуга,
 п. Мирный, д.5, стр.1

100 зрительских мест

2.2.9 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Плетеневский СДК

г. Калуга, д. Плетеневка
ул.Труда, д.2, к.1

160 зрительских мест

2.2.10 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Муратовский СКДЦ

г. Калуга, с.Муратовский щебза-
вод, д.7б

150 зрительских мест

2.2.11 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Новоильинский СДК

г. Калуга, д. Ильинка, ул. Лесная, 
1б

50 зрительских мест

2.2.12 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Канищевский СКДЦ

г. Калуга, 
д. Канищево, ул. Новая 1 к. 2                   

250 зрительских мест

2.2.13 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» ДК «Дубрава»

г. Калуга, 
ул. Дубрава, 3а

140 зрительских мест

2.2.14 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» КДЦ «Турынино»

г. Калуга, 
ул.Турынинская, д.10а

120 зрительских мест

2.2.15 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» ДК «Силикатный»

г. Калуга,
 ул. Гурьянова, д.27

200 зрительских мест

2.2.16 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Обуховский ДК

г. Калуга, д.Обухово, 2а 200 зрительских мест

2.3 МБУК «Дом мастеров» г. Калуга, Григоров пер., 9 25 зрительских мест
2.3.1 Галерея заслуженного художника РФ 

Л.Климентовской
г.Калуга, ул.Театральная, 30 25 зрительских мест

2.4 ГБУ КО «Областной молодежный центр» г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.10

500 зрительских мест

2.5. Культурно-развлекательный центр КЗТА 
«ОРИОН»

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.141

500 зрительских мест

2.6. ГБУК КО «Инновационный культурный 
центр»

г.Калуга, ул.Октябрьская, д.17 285 зрительских мест

III. Кинотеатры

3. МУП «Кинотеатр «Центральный» 
г.Калуги»

г.Калуга, ул. Кирова, д.31 377 зрительских мест

IV. Детские музыкальные, художественные школы, детские школы искусств
4.1. Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 
1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги

Юридический адрес: 248000, 
г.Калуга, ул. Московская, д.13

1020 обучающихся
обучающихся

248032, г.Калуга,  ул.5-я Линия, 
д.1, кор.2

4.2 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги

Юридический адрес: 248001, 
г.Калуга, ул. Воронина, д.7

630 обучающихся
обучающихся

248010, ул. Телевизионная, 20а

4.3 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 3 (художественная)» г.Калуги

Юридический адрес: 248016, 
г.Калуга, ул.Ленина, д.47

850 обучающихся
обучающихся

248016, г.Калуга, ул.Ленина, д.77

4.4 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 4» г.Калуги

Юридический адрес: 248007, 
г.Калуга, ул.Вишневского, 2а

550 обучающихся
обучающихся
обучающихся248915, г.Калуга, д.Мстихино, 

ул.Лесная, д.24, корп.1
248901,  г.Калуга,  ул.Школьная, 6

4.5 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 5» г.Калуги

Юридический адрес: 248025 
г.Калуга, пер.Малинники,  д.8а

425 обучающихся

4.6 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования
«Детская  школа искусств № 6» г.Калуги

Юридический адрес: 248031, 
г.Калуга, ул.Комсомольская, 5

440 обучающихся
обучающихся
обучающихся248031, г.Калуга , ул.Дальняя, 27 

248031, г.Калуга, ул. Звёздная,19а 
4.7 Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 7» г.Калуги

Юридический адрес: 248033, 
г.Калуга, ул.Генерала  Попова, 5

350 обучающихся
обучающихся

248033, г.Калуга, ул.Генерала  По-
пова, 2/1,  корп.2 

4.8 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 8» г.Калуги

Юридический адрес: 248029, 
г.Калуга, ул.Гурьянова, 6 корп.1

509 обучающихся

248012, г.Калуга, ул.Московская, 
д.315, корп.1 
248012, г.Калуга, ул. Московская, 
д315, корп.3 

4.9 Муниципальное бюджетное образова-
тельное  учреждение дополнительного 
образования «Детская  школа искусств 
№ 9» г.Калуги

Юридический адрес: 248000, 
г.Калуга, ул.Мира, д.8а

90 обучающихся

V. Театрально-зрелищные учреждения культуры
5.1 МБУК «Калужский дом музыки» г.Калуга, ул. Кирова, д.6 250 зрительских мест
5.2. МБУК «Калужский театр кукол» г.Калуга, ул. Кирова, д.31 50 зрительских мест

В состав МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (МБУ «ЦБС г.Калуги) входят 23 фи-
лиала, в том числе: Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя, Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.Гайдара, 14 городских, 3 детских и 4 сельских библиотек-филиалов.
МБУ «ЦБС г. Калуги - это информационно-просветительские и культурно-досуговые центры, предостав-
ляющие возможность всесторонне удовлетворять информационные потребности населения города 
Калуги и пригорода.
МБУ «ЦБС г. Калуги» предоставляют своим читателям возможность пользоваться книжными фондами, 
периодическими изданиями, справочно-библиографическим аппаратом, получать необходимую инфор-
мацию, проводить в стенах библиотек свой досуг.
Основная задача - обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 
пользователями библиотек, оказание помощи в процессе образования, самообразования, формирова-
ния личности, развитии творческих способностей пользователей,  повышение качества обслуживания 
пользователей библиотек.
Проведение в библиотеках литературно-музыкальных вечеров, литературных часов, устных журналов, 
медиа-уроков, слайд-программ, различных конкурсов и других информационно-просветительских про-
грамм способствует привлечению в библиотеки города Калуги большего числа читателей и увеличивает 
процент охвата населения.
В настоящее время на территории МО «Город Калуга» осуществляют свою деятельность 19 Домов куль-
туры и клубных учреждений, основной целью деятельности которых является развитие социальной ак-
тивности и творческого потенциала граждан разных возрастных категорий. Эта цель реализуется двумя 
основными путями: расширением зрительской аудитории мероприятий (использование разных форм 
проведения мероприятий, освоение новых форм, освоение интернет-пространства с целью анонсирова-
ния работы филиалов) и привлечением новых участников в клубные формирования филиалов (открытие 
новых формирований с учетом творческих потребностей разных возрастных категорий населения, попу-
ляризация творческой деятельности коллективов). 
В культурно-досуговых учреждениях созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для 
взрослых и детей различных направлений, в настоящее время насчитывается 232 клубных формиро-
вания, в которых занимается 3468 человек. Клубные формирования создаются исходя из творческих 
потребностей населения. Кружки и коллективы художественной самодеятельности работают в самых 
различных жанрах: музыкальном (народное пение и фольклор, эстрадный вокал, вокально-инструмен-
тальные ансамбли и рок-группы, ансамбли русских народных инструментов и духовые оркестры), хорео-
графическом, театральном (драматические и кукольные театры). В филиалах имеются клубные объеди-
нения декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 
Одним из основных направлений деятельности культурно-досуговых учреждений является работа по 
организации досуга населения. Это  проведение игровых, развлекательных, праздничных, тематических 
информационно-просветительских, интеллектуальных, игровых программ и других мероприятий. 
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга насе-
ления и увеличить процент охвата населения. Проведение таких мероприятий позволит увеличить обе-
спеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми услугами.
В настоящее время в муниципальном образовании образовательные услуги в сфере искусств предостав-
ляют девять детских школ искусств, подведомственных управлению культуры города Калуги. 
Начальное музыкальное, художественное, хореографическое образование, осуществляемое в детских 
школах искусств, является особым видом дополнительного образования детей в сфере искусства, 
двуединая цель которого состоит в обучении одарённых учащихся как будущих специалистов в сфере 
культуры и искусства, а также в подготовке образованных любителей (слушателей, исполнителей и т.д.) 
различных видов искусств, будь то академическая музыка, живопись, балет, театр и т.д.
Для решения поставленных задач школы реализуют дополнительные предпрофессиональные и обще-
развивающие общеобразовательные программы в сфере музыкального, изобразительного, хореографи-
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ческого и театрального искусств.
Помимо основной образовательной деятельности большое внимание уделяется организации межш-
кольной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. Это связано со спецификой детских школ 
искусств: обучающиеся получают не только учебные, но и профессиональные исполнительские навыки в 
различных направлениях искусства. 
Организация подобной деятельности ставит перед собой такие задачи как популяризация и пропаганда 
образования в сфере искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся, повышение социального 
престижа педагогов школ искусств. По данному направлению деятельности ежегодно проводится более 
20 мероприятий городского/межшкольного уровня, охватывающих различные направления  искусств и 
специализации детских  школ искусств. 
Кроме того, детские школы искусств осуществляют большую культурно-просветительскую работу. Еже-
годно солистами и творческими коллективами детских школ искусств проводится свыше 400 внекласс-
ных культурно-просветительских мероприятий. Это концерты, лекции, тематические программы, худо-
жественные выставки для разных категорий населения МО «Город Калуга». 

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изме-
нения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного 
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого вы-
бытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Жилищный фонд МО «Город Калуга» составляет 8 827 тыс. м2. 
В структуре жилищного фонда преобладает многоквартирная застройка – 66 % (7 461,30 тыс. м2), инди-
видуальная жилая застройка - 11 % (972,30 тыс. м2).
Главной проблемой жилищного фонда на сегодняшний день является наличие аварийного фонда, общая 
площадь которого составляет 66,48 тыс. м2. Численность жителей, проживающих в аварийном фонде, 
согласно исходным данным составляет 3 280 чел.
Характеристика жилищного фонда приведена в таблице:

Общая площадь жилого фонда, тыс. м²
Аварийный фонд,
тыс. м²

Количество человек, прожива-
ющих в непригодном и аварий-
ном фонде, чел.в том числе

Многоквартирные дома Индивидуальная 
жилая застройка

7461,30 972,30 66,48 3 281

Средняя жилищная обеспеченность по муниципальному образованию составляет 24м2 на человека. Как 
показывают статистические данные, жилищная обеспеченность ежегодно увеличивается, что свидетель-
ствует об увеличении вводимого в эксплуатацию жилья и о росте благосостояния и  повышении качества 
жизни населения.

Динамика ввода жилья в МО «Город Калуга» в период 2017-2027 гг., тыс. м2

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Прогноз на 2023-2027гг.
до 2027

Всего по МО «Город  Калуга», в том числе: 286 220 220 220 220 220 1 100

Современная обеспеченность МО «Город Калуга» основными учреждениями социальной инфраструкту-
ры, а также потребность в таких учреждениях с учетом динамики роста количества жилья приведена в 
таблице:

Виды и объекты обслуживания Единица изме-
рения

Норматив Современное 
состояние

Потребность Обеспеченность
%

Воспитание, образование

Дошкольные учреждения мест 15661 19357 4310 80%

Общеобразовательные
учреждения

мест 28340 35697 8800 79%

Спорт
Спортивные залы
общего пользования

объект 273 175 98 64%

Плоскостные
сооружения

объект 1385 277 1108 20%

  Бассейн крытый объект 105 19 86 18%
Культура и искусство

Учреждение культуры
клубного типа

мест  7171 4977 2194 69,4%

Библиотеки тыс. томов 2509,92 2214,145 295,775     88,2%

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной 
инфраструктуры городского округа
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Город Калуга» разработана в целях 
реализации положений, заложенных в Генеральном плане города Калуга на период действия до 2027 
года.
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфра-
структуры МО «Город Калуга», повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток 
квалифицированных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-экономический потенциал 
здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования городского округа, расширить 
возможности для культурно-духовного развития жителей городского округа, обеспечение доступности и 
привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.
Программный метод, а именно разработка Программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры МО «Город Калуга» на 2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к стро-
ительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на терри-
тории городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за 
счет дополнительных поступлений.

Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования
Основные технико-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

№ п/п Показатель Единица изме-
рения

Современное 
состояние

Первая
очередь

Расчетный
срок (2027 год)

1 Территория, всего га га 54736,5 54736,5 54736,5
2 Число населенных пунктов, всего единиц 74 66 66

3 Площадь населенных пунктов га 22001,8 22001,8 22001,8
4 Объекты социальной инфраструктуры
4.1 Образование
4.1.1 Дошкольные учреждения мест 19357 2620 1690
4.1.2 Общеобразовательные учреждения мест 35697 5100 3700
5.2 Культура и досуг
5.2.1 Учреждение культуры клубного типа мест 4977
5.2.2 Библиотеки тыс. томов 2214,145
6.3 Физическая культура и спорт
6.3.1 Спортзалы объект 175 1     1
6.3.2 Плоскостные спортивные сооружения объект 277 9     11

6.3.3 Бассейны объект 19 1    1

Для достижения целей Программы и выполнения поставленных задач запланированы  следующие ме-
роприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры МО «Город Калуга», в том числе в документации по планировке территории, 
которые приведены в таблицах № 1 и № 2.

Раздел IV. Целевые индикаторы Программы
№
п/п

Мероприятия по проектированию, 
строительству и реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения  услу-
гами

Объекты в области образования

1. Строительство
образовательных учреждений

Обеспечение равенства возможностей для достижения качествен-
ного образовательного результата независимо от места проживания 
детей и социально-экономического статуса граждан

Объекты в области физической культуры и спорта

2. Строительство объектов в
области физической культуры и мас-
сового спорта

Обеспечение доступности и привлекательности
занятий физической, культурой и спортом для всех групп населения;
Увеличение числа систематически занимающихся  физической куль-
турой и спортом;
Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и со-
оружениями.

Объекты в области культуры
3. Строительство объектов в

области культуры
Расширение возможностей для культурно-духовного развития жите-
лей городского округа; Создание условий для развития и совершен-
ствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги, 
театрально-концертной деятельности, народного и самодеятельного 
художественного творчества в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях культуры города Калуги, учебного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования  в 
сфере искусств города Калуги; Увеличение  количества фестивалей 
и конкурсов исполнительского мастерства, выставок, культурно-
просветительских концертов в учреждениях дополнительного об-
разования в сфере искусств; Увеличение количества посетителей 
учреждений культуры

Раздел V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО «Город Калуга»
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит 
увеличение численности населения МО «Город Калуга», также за счет миграционного прироста. Успеш-
ная реализации демографической политики на территории городского округа будет способствовать ро-
сту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объекта-
ми местного значения населения:
- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования 
в нормативном радиусе доступности таких  учреждений и
нормативным количеством мест.
- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на 
специализированных объектах;
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;
- совершенствование организационно-экономического здравоохранения, усиление профилактической 
составляющей в здравоохранении. 
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения муниципально-
го образования, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных 
условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Раздел VI. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обе-
спечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей 
Программы
Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых му-
ниципальных программ МО «Город Калуга», а также с учетом федеральных проектов и программ, госу-
дарственных программ Калужской области, реализуемых на территории муниципального образования.
В соответствии с изложенной в Программе политикой Городская Управа города Калуги должна разра-
батывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению 
стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Таблица 1
1. Планируемые объекты в области образования.

№ Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение Мероприятие Срок 
реали-
зации

Объекты дошкольного образования
1. Детский сад на 12 групп 280 мест 

(в т.ч. ПИР)
район д. Чижовки г.Калуга Строительство/ выкуп 2017

2. Детский сад № 2 на 18 групп 350 
мест (в т.ч. ПИР)

Калужская область, г.Калуга, ул.Верховая Строительство/ выкуп 2018

3. Детский сад на 4 группы 100 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Хрустальный (ул. Завод-
ская) г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

4. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Пра-
вобережье", квартал № 17 г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

5. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Северный
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

6. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Хрустальный
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

7. Детский сад на 12 групп 240 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Дубрава
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

8. Пристройка к МБДОУ № 34 "Зо-
ренька" - 4 группы (80 мест) 
(в т.ч. ПИР)

г Калуга,
ул.Социалистическая, д.2а,

Строительство
2020

9. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Сол-
нечный" г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

10. Детский сад на 6 групп 120 мест (в 
т.ч. ПИР)

д. Яглово Строительство/ выкуп 2020

11. Детский сад на  10 групп на 190 
мест (в т.ч. ПИР)

Микрорайон Турынино
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

12. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Терепец/
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

13. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Силикатный
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020

14. Детский сад на 6 групп на 120 мест 
(в т.ч. ПИР)

д. Колюпаново Строительство/ выкуп 2021

15. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Пра-
вобережье" г.Калуга

Строительство/ выкуп 2022

16. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Кубя-
ка" г.Калуга

Строительство/ выкуп 2022

17.  Детский сад на  10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Сол-
нечный" г.Калуга

Строительство/ выкуп 2023

18. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон массовой застройки "Ма-
линники" г.Калуга

Строительство/ выкуп 2023

19. Детский сад на  10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Северный
г.Калуги

Строительство/ выкуп 2024

20. Детский сад на 80 мест 120 мест (в 
т.ч. ПИР)

Микрорайон Турынино
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2025

21. Детский сад на  10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Терепец
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2026

22. Детский сад на 10 групп 190 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Силикатный
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2027

23. Детский сад на 12 групп 240 мест 
(в т.ч. ПИР)

Микрорайон Правобережье
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2027

Объекты общего образования
24. Средняя общеобразовательная 

школа  на 1000 мест (в т.ч. ПИР)
Микрорайон Правобережье
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2018

25. Средняя общеобразовательная 
школа на 1000 мест (в т.ч. ПИР)

г. Калуга, ул. 65 лет Победы Строительство/ выкуп 2018

26. Средняя общеобразовательная 
школа на 1000 мест (в т.ч. ПИР)

микрорайон Тайфун
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2019

27. Средняя общеобразовательная 
школа на 1000 мест (в т.ч. ПИР) 

Микрорайон "Байконур"
г.Калуги

Строительство/ выкуп 2019
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28. Средняя общеобразовательная 
школа на 700 мест (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, дер.Мстихино Строительство/ выкуп 2021

29. Пристройка к МБОУ "Лицей № 36" 
г.Калуги на 400 мест (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, ул.Рылеева, д.18 Строительство/ выкуп 2021

30. Средняя общеобразовательная 
школа на 700 мест (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, пос.Куровской Строительство/ выкуп 2022

31. Пристройка к МБОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа № 18" 
г.Калуги, (400 мест) (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.119 Строительство/ выкуп
2022

32. Пристройка к МБОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа № 22" 
г.Калуги, (600 мест) (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, ул.Хрустальная, д.2 Строительство/ выкуп
2024

33. Пристройка к МБОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа № 29" 
г.Калуги, (400 мест) (в т.ч. ПИР)

г.Калуга,
ул.Центральная, д.13а

Строительство/ выкуп
2024

34. Средняя общеобразовательная 
школа на 600 мест (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, дер.Лихуны Строительство/ выкуп 2026

35. Средняя общеобразовательная 
школа на 1000 мест (в т.ч. ПИР)

микрорайон «Европейский квартал» 
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2027

2. Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта.
№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятие Срок реализации
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайон Силикатный

г.Калуга
строительство 2021-2027

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайон Кубяка
г.Калуга

строительство 2021-2027

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайона Турынино
г.Калуга

строительство 2021-2027

4. Дворец спорта в г.Калуге г.Калуга, ул.Ленина,
район стадиона «Централь-
ный»

строительство 2018-2027

5. Комплексная спортивная площадка с ис-
кусственным покрытием (в т.ч. ПИР)

Территория МО «Город Ка-
луга»

строительство 2018-2027

6. Спортивно-оздоровительный лагерь  «Ис-
кра»

Калужская область, Пере-
мышльский район, дер. Ан-
дреевское

реконструкция 2021-2023

7. Модульный корпус площадью 600 кв.м. 
для размещения социального объекта 
«Детско-подростковый клуб «Отечество»

пос. Мстихино
г.Калуга

строительство 2019-2020

8. Спортивный зал «Строитель» МБОУ ДО 
«СДЮСШОР №1»

г.Калуга, ул.Никитина, д.74 капитальный 
ремонт

2018-2019

9. Спортивная школа  МБОУ ДО ДЮСШ 
«Персей»

г.Калуга, ул.Светлая, д.14 капитальный 
ремонт

2018-2019

10. Спортивный зал с пристройкой МБОУ ДО 
СДЮСШОР «Темп»

г.Калуга, ул.Пухова, д.52/2 капитальный 
ремонт

2019

11. Спортивный зал  МБОУ ДО «ДЮСШ по 
футболу «Торпедо»

г.Калуга, пер.Малинники, д.18 капитальный 
ремонт

2020

12. Спортивный зал МБОУ ДО «Центр «Крас-
ная Звезда»

г.Калуга, ул.Никитина, д.121  ремонт 2018

3. Планируемые объекты в области культуры.

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятие Срок реализации
1. МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуга г.Калуга, ул.Вишневского, д.2а реконструкция 2018
2. МБУК «Калужский театр кукол» г.Калуга, ул.Кирова, д.48 реконструкция 2018

Таблица 2
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2017-2027 
по капитальному ремонту и капитальному строительство объектов социальной инфраструктуры

№ Наименование 
учреждения

Виды ра-
бот

Объем 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027

План капитального строительства
Дошкольные образовательные учреждения
1. Детский сад на 280 

мест в районе д. 
Чижовки г. Калуги 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 192445,6 192445,6

2. Детский сад № 2 на 
350 мест, располо-
женный по адресу: 
Калужская область, 
г. Калуга, ул. Верхо-
вой (в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 263883,6 263883,6

3. Микрорайон Хру-
стальный 
(ул. Заводская) – 
4 группы (100 мест)

Строитель-
ство/
выкуп 153000,0 153000,0

4. Микрорайон мас-
совой застройки 
"Правобережье", 
квартал № 17 - 10 
групп (190 мест, из 
них: р. возраст - 30 
мест, д. возраст - 
160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

188000,0 188000,0

5. Микрорайон Се-
верный - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0 228000,0

6. Микрорайон Хру-
стальный - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

7. Микрорайон Ду-
брава - 12 групп 
(240 мест, из них: р. 
возраст - 80 мест, д. 
возраст - 180 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 250000,0 250000,0

8. Строительство при-
стройки к МБДОУ 
№ 34 "Зоренька" 
г. Калуги, располо-
женному по адресу: 
ул. Социалисти-
ческая, д. 2а, - 4 
группы (80 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство

150000,0 150000,0

9. Микрорайон массо-
вой застройки "Сол-
нечный" - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

228000,0 228000,0

10. д. Яглово - 6 групп 
(120 мест, из них: р. 
возраст - 40 мест, д. 
возраст - 80 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 132000,0 132000,0

11. Микрорайон Ту-
рынино - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

12. Микрорайон Те-
репец - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

13. Микрорайон Сили-
катный - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

14. д. Колюпаново - 6 
групп (120 мест, из 
них: р. возраст - 40 
мест, д. возраст - 80 
мест) (в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 132000,0 132000,0

15. Микрорайон мас-
совой застройки 
"Правобережье" 
- 10 групп (190 мест, 
из них: р. возраст 
- 30 мест, д. воз-
раст - 160 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

228000,0 228000,0

16. Микрорайон мас-
совой застройки 
"Кубяка" - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

228000,0 228000,0

17. Микрорайон массо-
вой застройки "Сол-
нечный" - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

228000,0 228000,0

18. Микрорайон массо-
вой застройки "Ма-
линники" - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

228000,0 228000,0

19. Микрорайон Се-
верный - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

20. Микрорайон Туры-
нино - (120 мест, из 
них: р. возраст - 40 
мест, д. возраст - 80 
мест) (в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 132000,0 132000,0

21. Микрорайон Те-
репец - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

22. Микрорайон Сили-
катный - 10 групп 
(190 мест, из них: р. 
возраст - 30 мест, д. 
возраст - 160 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 228000,0 228000,0

23. Микрорайон Право-
бережье - 12 групп 
(240 мест, из них: р. 
возраст - 80 мест, д. 
возраст - 180 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 250000,0 250000,0

Итого по дошколь-
ным учреждениям 4807329,2 192445,6 263883,6 0 2241000,0 132000,0 1978000,0

Общеобразовательные учреждения
24. Средняя общеобра-

зовательная школа 
в микрорайоне 
Правобережье на 
1000 мест (в т.ч. 
ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 529670,0 529670,0

25. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне 
Правобережье по 
адресу: г. Калуга, 
ул. 65 лет Победы 
на 1000 мест (в т.ч. 
ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

529670,0 529670,0

26. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне Тай-
фун на 1000 мест (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 529670,0 529670,0

27. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне 
"Байконур", г. Калу-
га на 1000 мест (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 529670,0 529670,0

28. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне, г. 
Калуга, дер.Мсти-
хино на 700 мест (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 327578,0 327578,0

29. Пристройка к МБОУ 
"Лицей № 36" 
г.Калуги, (400 мест) 
(в т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп

238503,0 238503,0

30. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне, г. 
Калуга, пос. Куров-
ской (700 мест)

Строитель-
ство/
выкуп 327578,0 327578,0

31. Пристройка к МБОУ 
"Средняя обще-
образовательная 
школа № 18" г. 
Калуги, (400 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 238503,0 238503,0

32. Пристройка к МБОУ 
"Средняя обще-
образовательная 
школа № 22" г. 
Калуги, (600 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 307400,0 307400,0

33. Пристройка к МБОУ 
"Средняя обще-
образовательная 
школа № 29" г. 
Калуги, (400 мест) (в 
т.ч. ПИР)

Строитель-
ство/
выкуп 238503,0 238503,0

34. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне, г. 
Калуга, дер. Лихуны 
(600 мест)

Строитель-
ство/
выкуп 307400,0 307400,0
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35. Средняя общеобра-
зовательная школа 
в микрорайоне, г. 
Калуга, микрорайон 
«Европейский квар-
тал» (1000 мест)

Строитель-
ство/
выкуп 529670,0 529670,0

Итого по общеоб-
разовательным 
учреждениям

4633815,0 0 105934,0 105934,0 0 566081,0 1949054,0

Учреждения физкультуры и спорта
36. Физкультурно-

оздоровительные 
комплексы

строитель-
ство

280000,0 5000 275000

37. Дворец спорта в 
г.Калуге

строитель-
ство

4505814,4 505814,4 2000000 2000000 0

38. Комплексные спор-
тивные площадки 
с искусственным 
покрытием 
(в т.ч. ПИР)

строитель-
ство

100000 10000 10000 10000 10000 60000

39. Модульный корпус 
площадью 600 кв.м.  
для размещения 
социального объ-
екта «Детско-под-
ростковый клуб 
«Отечество»

Строитель-
ство 

15000 5000 10000

40. Спортивно-оздоро-
вительный лагерь 
«Искра»

рекон-
струкция

61000 9000 52000

41 Спортивные  залы капи-
тальный 
ремонт

46600 10000 26600 10000

Итого по спортив-
ным
учреждениям

5008414,4 20000 547414,4 2030000 2024000 387000

Учреждения культуры
42. МБОУДО 

«ДШИ №4»
г.Калуга

рекон-
струкция

34175,8 34175,8

43. МБУК «Калужский 
театр кукол»

рекон-
струкция

35180,0 35180,0

Итого по  учрежде-
ниям культуры

69355,8 69355,8

Всего 14518914,4 192445,6 459173,4 653348,4 4271000 2722081 4314054

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.10.2017                                                                                                          №377-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 
№ 411-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р  «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»,  на  основании  постановления  Городской   Управы   города   Калуги  от  
02.08.2013  
№ 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением  Город-
ской  Управы  города  Калуги  от 16.12.2013 № 411-п (далее  - Программа), следующие изменения:
1.1.  Строку 10 раздела 1  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.
1.3. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.
1.4. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги на 2014-2020 годы» подраздела 8.1 раздела 8 Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.  Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   территории  
города  Калуги  на  2014-2020 годы»  подраздела  8.1 раздела 8   Программы изложить в  новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Строку 7  паспорта подпрограммы ««Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 
8.2 раздела 8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению.
1.7. Раздел 3 подпрограммы ««Совершенствование организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела  8.1 
раздела 8  Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию.
1.8. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 раздела 
8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на терри-

Приложение 1    к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.10.2017 № 377-п
Объемы 
и источ-
ники
финан-
сиро-
вания 
муници-
пальной 
про-
граммы

Наимено-
ва-
ние
програм-
мы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 11020127,0 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1652912,6 707099,6 686545,2 3163397,6
В том 
числе
Муници-
пальный 
бюджет

8384747,8 1080051,2 1215747,7 935402,2 596504,3 707099,6 686545,2 3163397,6

Областной 
бюджет 1658059,5 609513,9 206328,4 327618,2 514599,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-
2020 годы»

Итого: 9832397,2 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1526804,9 557820,0 578140,0 2891562,4
Муници-
пальный 
бюджет 7204386,5 936864,7 1040641,6 728961,2 470396,6

557820,0
578140,0 2891562,4

Областной 
бюджет 1650691,0 609513,9 206328,4 320249,7 514599,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-
ный бюд-
жет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

Итого: 250998,9 3363,5 3318,9 521 1,70 5692,4 56645,8 5771,4 170995,2

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

Итого: 127508,6 0,0 0,0 98288,9 29219,7 0,0 0,0 0,0
Муници-
пальный 
бюджет 120140,1 0,0 0,0 90920,4 29219,7 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016-2020 годы»

Итого: 261049,2 0,0 0,0 61471,7 44577,5 45000,0 5500 0,0 5500 0,0
Муници-
пальный 
бюджет

261049,2 0,0 0,0 61471,7 44577,5 45000,0 5500 0,0 5500 0,0

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»

Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муници-
пальный 
бюджет 138558,2 71002,2 6755 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»

Итого: 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муници-
пальный 
бюджет 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы

Итого: 282111,8 0,0 45548,9 48837,2 46618,1 47633,8 47633,8 45840,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюд-
жета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.

Приложение 2к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.10.2017 № 377-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного ме-
роприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/ участник

Срок начала и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание) 

Связь с целевыми показателями (инди-
каторами) муниципальной  программы  
(подпрограммы)

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного  значения, искусственных до-
рожных сооружений  и элементов обустройства, 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Управление городского хозяйства города Калуги /
управление по работе с населением на территориях 
/ муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»/ муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства»

2014-2020гг. - обеспечение круглого-дичного поддержания надлежа-
щего технического состояния на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений, а также обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах;
- решение задач по приведению автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений города Калуги, а также искусствен-
ных сооружений в соответствие с нормативными требова-
ниями к транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяжённости дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, от 
общей протяжённости дорог

тории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 раздела 8   Про-
граммы  изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.6 раздела 8   Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.6 раздела 8  Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  
города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.
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1.2 Укрепление материально-технической базы учреж-
дений в сфере дорожного хозяйства

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 

2014-2016гг., 2018-2020гг. обеспечение потребности в специализированной технике 
для обеспечения содержания УДС города Калуги в соответ-
ствии с нормативными требованиями к транспортно-экс-
плуатационному состоянию

Доля протяжённости дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в т.ч.  решение 
неотложных задач по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог местного значения и (или) улич-
но-дорожной сети в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия) 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства»

2014-2020гг.
   

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в со-
ответствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстанов-
лению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог;
- объем неотложных работ по ремонту и 
содержанию  автомобильных дорог мест-
ного значения и (или) улично-дорожной 
сети в целях ликвидации дефектов до-
рожного покрытия 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1 Реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства»

2015 г. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в со-
ответствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстанов-
лению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

2.2 Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки «Правгород» в 
г.Калуга. 1б этап    строительства (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное  

2014-2016гг.       обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение  пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение 

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации програ
мных мероприятий по строительству

учреждение «Управление капитального строитель-
ства  города Калуги»

- экологической обстановки в городе

2.3 Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки «Правгород» в г. 
Калуга. 1а этап    строительства (в т.ч. ПИР)         

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2014-2016гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по строи-
тельству

2.4 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрыти-
ем «Правый берег-Шопино» стр.1б протяженностью 
4,5 км (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2015-2020гг.
обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС  города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.5 Реконструкция моста через р.Яченка в районе 
д.Белая муниципального образования «Город Калу-
га» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

2015г.,2016г., 2018г., 
2020г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС  города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных мероприятий по строи-
тельству

2.6 Строительство надземного пешеходного перехода 
над автодорогой между микрорайонами Турыни-
но-1 и Турынино-3 г.Калуга (в т.ч. ПИР).

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства  города Калуги»

2014-2015гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в со-
ответствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог

2.7 Проектирование и строительство улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуаль-
ной застройки для многодетных семей  (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2015-2019 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС  города Калуги  и 
улучшение экологической обстановки в городе  

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных 
мероприятий по строительству

2.8 Строительство подъездной дороги к гражданскому 
кладбищу в районе д. Марьино муниципального 
образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2014г.,
2016г., 2020г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных 
мероприятий по строительству

2.9 Строительство дороги общего пользования в микро-
районе Кубяка г.Калуги от строения № 328а по 
ул. Московская до жилого дома № 9 к.5 по ул.Кубяка 
(в.т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 

2014-2016гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

города Калуги»
2.10 Строительство дороги д.Яглово муниципального 

образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»  

2015 г., 
2020 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС  города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.11 Строительство автодороги к строящемуся микрорай-
ону ОАО «Тайфун» в г. Калуге ( в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2015-2016гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе        

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.12 Строительство кольцевой развязки по  Сиреневому 
бульвару с примыканием к автомобильной дороге 
«Правый берег - Шопино» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное 

2016г., 2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение 

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий 

учреждение «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» 

экологической обстановки в  городе по строительству

2.13 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тару-
тинская на участке от Синих мостов до ул. Радищева 
в городе Калуга с мероприятиями по усовершен-
ствованию организации дорожного движения (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»    

2016г., 2017г., 2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.14 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрыти-
ем        п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2016г., 2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.15 Строительство улично-дорожной сети г. Калуги на 
территории участка железной дороги станции Калу-
ги-1 (Окская ветка) от ул. Болдина до ул. Билибина 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / 

2016г., 2020г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффектив-
ности функционирования движения транспорта, повыше-
ние пропускной способности УДС 

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   

( в т. ч. ПИР) муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

города Калуги и улучшение экологической обстановки в 
 городе

мероприятий 
по строительству

2.16 Магистральная улица районного значения и улицы 
в жилой застройке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая  
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры,  градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2016 г., 
2017 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных  
мероприятий по строительству

2.17 Строительство автомобильной дороги от Грабцев-
ского шоссе (район строения д.176) до ул.Новая, 
д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

2.18 Проектирование и строительство улично-дорожной 
сети города Калуги 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений 

2016-2019 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эффектив-
ности функционирования движения транспорта, повы-
шение  

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации 

города Калуги / муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства 
города Калуги»

пропускной способности УДС города Калуги и улучшение 
экологической обстановки в городе

программных   
мероприятий по 
строительству

2.19 Строительство автомобильной дороги от Грабцев-
ского шоссе до АК «РИТМ»

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2017г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение  протяженности  дорожной 
сети  за счет  реализации   программных   
мероприятий  по строительству

2.20 Строительство подъездной автомобильной дороги 
от Тульского шоссе до тренировочной футбольной 
базы

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2017г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной 
сети за счет реализации программных   
мероприятий по строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1 2 3 4 5 6
1.1 Приобретение пассажирской техники для организа-

ции транспортного обслуживания населения
Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное унитарное предприятие горэлектро-
транспорта «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги

2020г. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение при-
были и повышение качества обслуживания пассажиров за 
счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров на ком-
мерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности перевоз-
ок пассажиров через      р. Ока

- доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом; 
- количество возвратов троллейбусов с 
линии по технической неисправности;
- темп роста пассажиропотока речного 
транспорта по сравнению с предыдущим 
годом
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1.2 Осуществление перевозок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное унитарное предприятие горэлектро-
транспорта 
«Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги

2014-2020гг. обеспечение пассажиров услугами речного транспорта - доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом;
- темп роста пассажиропотока речного 
транспорта по сравнению с предыдущим 
годом

1.3 Организация диспетчерского обслуживания  транс-
портных средств

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципальное бюджетное учреждение 

2016-2020гг. обеспечение комфортных условий для всех участников 
дорожного движения

количество принятых заявок, жалоб и 
претензий от населения на работу 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

общественного транспорта, уборку горо-
да, работу аварийных комиссаров

1.4 Осуществление контроля за транспортным обслужи-
ванием населения 

Управление городского хозяйства города Калуги / му-
ниципальное бюджетное учреждение «Специализи-
рованное монтажно-эксплуатационное управление»

- стимулирование   исполь-зования гражданами   об-
щественного  транспорта,    а также повышение   качества  
обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   
городского муниципального транспорта

количество осуществленных проверок 
соблюдения условий муниципальных 
контрактов перевозчиками 
 

1.5. Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования по регулируемым 
тарифам

Управление городского хозяйства города Калуги 2018г., 2020г. - обеспечение пассажиров регулярными перевозками на 
муниципальных маршрутах общего пользования

доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1 Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и
 междворовых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное казенное учреждение «Служба
 единого заказа городского хозяйства»

2016-2017гг. выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и междворовых
 проездов

- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества
дворовых территорий, расположенных в 
границах города 
Калуги (%);
- доля отремонтированных проездов к 
дворовым территориям от общего коли-
чества проездов к дворовым территори-
ям, расположенных в границах города 
Калуги (%)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

1

Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения (содержание, текущий ремонт, 
обустройство новых светофорных объектов; рекон-
струкция (модернизация) светофорных объектов; 
содержание, текущий ремонт, установка новых  
искусственных

 неровностей; нанесение линий дорожной размет-
ки; установка, замена,  содержание, текущий ремонт 
дорожных знаков; установка пешеходных
ограждений; установка, ремонт и техническое об-
служивание средств видеофиксации

Управление городского хозяйства города Калуги  /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 

2016-2020гг. - приведение улично-дорожной сети муниципального об-
разования «Город Калуга» в соответствие с требованиями 
ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного 
движения;
- применение современных технических средств организа-
ции дорожного движения, направленных на ликвидацию 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направлен-
ных на содержание 
 имеющихся средств по организации дорожного движе-
ния;
- повышение правового сознания участников дорожного 
движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной 
сети;
- модернизация технических средств регулирования до-
рожного движения и создание безопасных условий для 
передвижения транспортных средств и пешеходов по 
улично-дорожной сети города.

- доля установленного пешеходного 
ограждения в зоне пешеходных перехо-
дов от требуемого количества (%);
- количество модернизированных свето-
форных объектов (ед.);
- количество  установленных
светофорных объектов (ед.);
- доля  нанесённой
 горизонтальной и вертикальной до-
рожной разметки от общего  количества 
требуемой разметки (%);
- доля  установленных искусственных 
дорожных неровностей от общего количе-
ства предусмотренных к ремонту (%);
- количество установленных дорожных 
знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофор-
ных
объектов (ед.);

2 Разработка документов транспортного планирова-
ния: комплексная схема организации дорожного 
движения, 
программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, совершенствование пассажирского 
транспорта общего пользования.

Управление городского хозяйства города Калуги 2018-2020гг. - количество обслуживаемых дорожных 
знаков (ед.);
- количество обслуживаемого 
пешеходного 
ограждения (кв.м);
- количество обслуживаемых искусствен-
ных дорожных неровностей (ед);
- количество дорожно-транспортных про-
исшествий (ед.)

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»

1 Выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и  междворо-
вых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги 2014-2015гг. - решение задач по приведению дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых проездов в соот-
ветствие с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение восстановитель-ного ремонта автомобиль-
ных стоянок, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к многоквартирным домам
 

- количество отремонтированных дворо-
вых территорий; 
- количество отремонтированных проез-
дов к дворовым территориям;
- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества 
предусмотренных к ремонту дворовых 
территорий, расположенных в границах 
муниципального
образования «Город Калуга» в
границах муниципального образования 
«Город Калуга»;
- доля отремонтированных проездов 
к дворовым территориям от общего 
количества предусмотренных к ремонту 
дворовых территорий, расположенных в 
границах муниципального образования 
«Город Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Приведение улично-дорожной сети города Калуги в 

соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обе-
спечения безопасности дорожного движения

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатацион-ное управ-
ление» 

2014-2015гг. - совершенствование организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, снижение риска возникновения 
дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества
 дорожных неровностей,
дорожных знаков, установка световых табло с целью
обеспечения безопасности дорожного движения;
- поддержание в технически исправном состоянии свето-
форных объектов, пешеходных ограждений 

- количество установленного пешеходного 
ограждения в зоне пешеходных пере-
ходов;
- доля установленного 
 пешеходного ограждения в зоне  пеше-
ходных переходов от
требуемого количества;
- количество модернизированных свето-
форных объектов;
- количество установленных светофорных 
объектов;
- количество нанесенной горизонтальной 
и вертикальной дорожной разметки; - 
доля нанесенной горизонтальной и вер-
тикальной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вер-
тикальной   дорожной разметки от обще-
го количестватребуемой разметки

2 Применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных 
на ликвидацию мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий

- количество установленных искусствен-
ных дорожных неровностей;
- доля установленных искусственных 
дорожных неровностей от общего коли-
чества;
- количество установленных дорожных 
знаков;
количество установленных световых 
табло

3 Проведение плановых и регламентных работ, на-
правленных на содержание имеющихся средств по 
организации дорожного движения

- количество обслуживаемых светофор-
ных объектов;
- количество обслуживаемых дорожных 
знаков;
- количество обслуживаемых пешеходных 
ограждений;
- количество  обслуживаемых искусствен-
ных дорожных неровностей

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципального  казенного  учрежде-
ния «Служба единого заказа городского хозяйства»

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства»

2015-2020гг. - увеличение количества платных парко-
вочных мест
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Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 27.10.2017 № 377-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы (ведомственой целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия) про-
граммы

Наименование главного распорядителя средств бюдже-
та муниципаль-ного образования «Город Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источники финансиро-вания Всего 2014 
год 2015   год 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Совершен-ствование и развитие улич-
но-дорожной сети на территории Управление городского хозяйства города Калуги

Итого 6191974,2 1476718,9 1106966,8 1102674,5 499568,4 488205,6 509840,0 1008000,0

Бюджет МО «Город Калуга» 4887151,7 867205,0 917723,4 668355,2 427822,5 488205,6 509840,0 1008000,0

города Калуги на 2014-2020 годы»
Областной бюджет 1108471,4 609513,9 189243,4 237968,2 71745,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 196351,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе с населением на территориях 

Итого 133552,5 17810,5 29244,3 23816,5 16081,2 13800,0 13800,0 19000,0

Бюджет МО «Город Калуга» 133552,5 17810,5 29244,3 23816,5 16081,2 13800,0 13800,0 19000,0

Управление архитектуры, градострои-тельства и зе-
мельных отношений города Калуги

Итого 3506870,5 51849,2 110758,9 358230,3 1011155,3 55814,4 54500,0 1864562,4

Бюджет МО «Город Калуга» 2183682,3 51849,2 93673,9 36789,5 26492,9 55814,4 54500,0 1864562,4

Областной бюджет 542219,6 0,0 17085,0 82281,5 442853,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 780968,6 0,0 0,0 239159,3 541809,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершен-ствование организации   
транспортного Управление городского хозяйства  города Калуги Итого 250998,9 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 56645,8 5771,4 170995,2

обслуживания населения на территории населения на 
территории муниципального образования «Город Калу-
га» на 2014-2020 годы» 

Бюджет МО «Город Калуга» 250998,9 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 56645,8 5771,4 170995,2

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы» Управление городского хозяйства города Калуги

Итого 127508,6 0,0 0,0 98288,9 29219,7 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 120140,1 0,0 0,0 90920,4 29219,7 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение  безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016-2020 годы» Управление городского хозяйства города Калуги

Итого 261049,2 0,0 0,0 61471,7 44577,5 45000,0 55000,0 55000,0

Бюджет МО «Город Калуга» 261049,2 0,0 0,0 61471,7 44577,5 45000,0 55000,0 55000,0

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых 

Управление городского хозяйства города Калуги
Итого 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение  безо-
пасности дорожного движения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2016гг.» Управление городского хозяйства города Калуги Итого 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципального  казенного учреждения Управление городского хозяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 282111,8 0,0 45548,9 48837,2 46618,1 47633,8 47633,8 45840,0

«Служба единого заказа городского хозяйства»

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»

Итого 11020127,0 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1652912,6 707099,6 686545,2 3163397,6

Бюджет МО «Город Калуга» 8384747,8 1080051,2 1215747,7 935402,2 596504,3 707099,6 686545,2 3163397,6

Областной бюджет 1658059,5 609513,9 206328,4 327618,2 514599,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 27.10.2017 № 377-п

7. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

Наименование показателя Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 9832397,2 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1526804,9 557820,0 578140,0 2891562,4

Муниципальный бюджет 7204386,5 936864,7 1040641,6 728961,2 470396,6 557820,0 578140,0 2891562,4
Областной бюджет 1650691,0 609513,9 206328,4 320249,7 514599,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 5   к постановлению Городской Управыгорода Калуги от 27.10.2017 № 377-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2020 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ соисполни-
тель/ участник муниципальной 
программы

Источники фи-
нан-сирования

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1.

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

2014-
2020гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги / муниципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» / муници-

Муници-паль-
ный бюджет 3325616,9 478091,9 494926,9 495299,0 395883,9 481575,2 479840,0 500000,0

 автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения 2014-

2020гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

пальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по работе с населением на 
территориях 133552,5 17810,5 29244,3 23816,5 16081,2 13800,0 13800,0 19000,0

1.2

Укрепление  материально-
технической базы учреж-
дений в сфере дорожного 
хозяйства 

2014-
2016гг., 
2018-
2020гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги / муниципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление»

Муниципаль-
ный бюджет 55762,4 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 0,0 8000,0

1.3

Ремонт  тротуаров и автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
(в т.ч.   решение неотложных 
задач по  приведению в нор-
мативное состояние  автомо-
бильных дорог регионально-
го  или межмуниципального
и местного значения путем 
проведения работ по их ре-
монту и содержанию)

2014-
2020гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги / муниципальное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Муниципаль-
ный бюджет 1427159,1 345997,6 342648,8 169943,7 31938,6 6630,4 30000,0 500000,0

Областной 
бюджет 1108471,4 609513,9 189243,4 237968,2 71745,9 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 196351,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1
Реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

2015г.
Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги Муниципаль-

ный бюджет 78613,3 0,0 78613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2

Строительство дорог общего 
пользования в новом микро-
районе массовой застройки 
«Правгород» в г.Калуга, 1б 
этап строительства (в т.ч. 
ПИР)

2014-
2016гг.

Управление 
архитектуры, 
градостроитель-
ства и земельных 
отношений города 
Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги/управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
города Калуги / муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

Муниципаль-
ный бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 15213,3 15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Строительство дорог общего 
пользования в новом микро-
районе массовой застройки 
«Правгород» в г.Калуга, 1а 
этап строительства (в т.ч. 
ПИР)

2014-
2016гг.

Муниципаль-
ный бюджет 10457,7 9041,5 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 44561,7 0,0 14818,5 29743,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием 
«Правый берег-Шопино» 
стр.16 протяженностью 4,5 
км  (в т.ч. ПИР)

 
2015-
2020гг.

Муниципаль-
ный бюджет 239990,2 0,0 7768,1 2167,0 10409,9 1100,0 600,0 217945,2

Областной 
бюджет 224463,8 0,0 0,0 0,0 224463,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 541809,3 0,0 0,0 0,0 541809,3 0,0 0,0 0,0

2.5

Реконструкция моста через 
р.Яченка в районе д.Белая 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2015-
2018гг., 
2020 г.

Муници-паль-
ный бюджет 101903,0 0,0 1551,5 3130,4 0,0 200,0 0,0 92021,1

2.6

Строительство надземного 
пешеходного перехода над 
автодорогой между Турыни-
но-1 и Турынино-3  г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2014-
2015гг.

Муници-паль-
ный бюджет 17708,1 932,1 6584,5 10191,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 2266,5 0,0 2266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Проектирование и строи-
тельство улично-дорожных 
сетей земельных участков 
индивидуальной застройки 
для многодетных семей (в 
т.ч. ПИР)

2015- 
2019г.

Муници-паль-
ный бюджет 29339,6 0,0 268,9 3958,7 13012,0 10100,0 2000,0 0,0

2.8

Строительство подъездной 
дороги к гражданскому клад-
бищу в районе д.Марьино 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2014г.,
2016г., 
2017г., 
2020 г.

  Муници-паль-
ный бюджет 41341,6 1223,5 0,0 432,1 0,0 0,0 0,0 39686,0

2.9

Строительство дороги общего 
пользования в микрорайоне 
Кубяка г.Калуга от строения 
№ 328а по ул. Московская 
до жилого дома № 9 к.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР)

2014-
2016гг.

Муници-паль-
ный бюджет 7772,8 2756,6 4906,2 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 25625,2 0,0 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
Строительство дороги в 
д.Яглово муниципального 
образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

2015 г., 
2020 г.

Муници-паль-
ный бюджет 46000,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 45914,3

2.11
Реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул. Тарутин-
ская на 

2016-
2017гг., 
2020г. 

 Муници-паль-
ный бюджет 316000,0 0,0 0,0 2190,4 218,6 0,0 0,0 313591,0

участке от Синих мостов до 
ул. Радищева в городе Калуга 
с мероприятиями по усовер-
шенствова-нию организации 
дорожного движения (в т.ч. 
ПИР)

2.12

Строительство кольцевой раз-
вязки по Сиреневому буль-
вару с примыканием к авто-
мобильной дороге «Правый 
берег-Шопино» (в т.ч. ПИР)

2016г., 
2020г.

Муници-паль-
ный бюджет 56774,1 0,0 0,0 1506,0 0,0 0,0 0,0 55268,1

2.13
Строительство автодороги к 
строящемуся микрорайону 
ОАО «Тайфун» в г. Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2015-
2016гг.

Муници-паль-
ный бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 11699,8 0,0 0,0 11699,80 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14
Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием        
п.Северный-Окружная г. 
Калуги (в т.ч. ПИР)

2016-
2017гг., 
2020г.

Муници-
пальный 
бюджет 56774,1 0,0 0,0 4060,5 11,8 0,0 0,0 52701,8

2.15

Строительство улично-дорож-
ной сети г. Калуги на террито-
рии участка железной дороги 
станции Калуги-1 (Окская 
ветка) от ул. Болдина до ул. 
Билибина (в т.ч. ПИР)

2016г.,
2020г.

Муници-
пальный 
бюджет

999999,9 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 0,0 998982,2

2.16

Магистральная улица район-
ного значения и улицы в 
жилой застройке по адресу: 
г.Калуга, ул.Верховая
 (в т.ч. ПИР)

2016 г.,
2017 г.,
2020 г.

Муници-
пальный 
бюджет

11760,4 0,0 0,0 3416,6 400,0 0,0 0,0 7943,8

Областной
бюджет 175389,2 0,0 0,0 0,0 175389,2 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд-
жет

239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Строительство автомобиль-
ной дороги от Грабцевского 
шоссе (район строения д.176) 
до ул.Новая, д.49 
(в т.ч. ПИР)

2020 г.
Муници-
пальный 
бюджет

35508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35508,9

2.18
Проектирование и строитель-
ство улично-дорожной сети 
города Калуги (в т.ч. ПИР)

2016-2019 
гг.

Муници-
пальный 
бюджет

103363,6 0,0 0,0 4608,6 2440,6 44414,4 51900,0 0,0

2.19

Строительство автомобиль-
ной дороги от Грабцевского 
шоссе до АК «РИТМ» 2017г. Областной 

бюджет 24000,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 0,0 0,0 0,0

2.20
Строительство подъездной 
автомобильной дороги от 
Тульского шоссе до трениро-
вочной футбольной базы

2017г. Областной 
бюджет 19000,0 0,0 0,0 0,0 19000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 9832397,2 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1526804,9 557820,0 578140,0 2891562,4

МО «Город Калуга» 7204386,5 936864,7 1040641,6 728961,20 470396,6 557820,0 578140,0 2891562,4
Областной бюджет 1650691,0 609513,9 206328,4 320249,7 514599,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 977319,7 0,0 0,0 435510,4 541809,3 0,0 0,0 0,0
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Приложение 7к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.10.2017 № 377-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  
«Город Калуга» на 2014-2020 годы»

№ Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы

Сро-ки реа-
лиза-ции

Наимено-вание распоря-ди-
теля средств бюджета муни-
ци-пального образова-ния 
«Город Калуга»

Ответст-венный исполни-тель, соис-
пол-нитель, участник муници-паль-
ной программы

Источники фи-
нансиро-вания

Сумма расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1 Приобретение пассажирской техники для органи-
зации транспортного обслуживания населения 2017-2020 гг. Управле-ние город-ского 

хозяйства города Калуги
Управ-ление городского хозяйства 
города Калуги  /МУП ГЭТ «УКТ»        
г. Калуги

Муници-паль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41738,3

1.2 Осуществление перевозок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку 2014-2020 гг. Муници-паль-

ный бюджет 27203,5 3363,5, 3318,9 3683,4 3400,0 3479,0 3479,0 6479,7

1.3 Организация диспетчерского обслуживания  транс-
портных средств

2016-2020 гг.
Управле-ние город-ского хозяй-
ства города Калуги/ МБУ «СМЭУ» 
г.Калуги  

Муници-паль-
ный бюджет 10701,9 0,0 0,0 1528,3 2292,4 2292,4 2292,4 2296,4

1.4 Осуществ-ление контроля за транспорт-ным 
обслуживани-ем населения 

Муници-паль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Выполнение работ, связанных с осуществлени-ем 
регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным и электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах общего пользования по регулиру-
емым тарифам

2018-2020гг. Управление городского хозяйства 
города Калуги

Муниципа-ль-
ный бюджет 171355,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50874,4 0,0 120480,8

Итого по подпрограмме: 250998,9 3 363,5 3318,9 5211,7 5692,4 56645,8 5771,4 170995,2

          Приложение 8   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 27.10.2017 № 377-п

Приложение 9 к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 27.10.2017 № 377-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  межд-
воровых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наимено-
вание 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель/ 
соисполни-
тель/ участ-
ник муници-
пальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Выполнение 
комплекса ра-
бот по ремонту 
дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов и 
междворовых 
проездов

2016-
2020гг.

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
единого 
заказа 
городского 
хозяйства»/
управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Муни-
ци-паль-
ный 
бюджет

120140,1 90920,4 29219,7 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 127508,6 98288,9 29219,7 0,0 0,0 0,0

    Приложение 10   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 27.10.2017 № 377-п

Объемы и источники
финансирования под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

Наимено-
вание пока-
зателя 

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2016 2017 2018 2019   2020

Итого: 261049,2 61471,7 44577,5 45000,0 55000,0 55000,0
Муни-
ципаль-ный 
бюджет

261049,2 61471,7 44577,5 45000,0 55000,0 55000,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 27.10.2017 № 377-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки реализации Наимено-вание 
главного распоря-ди-
теля средств бюджета 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ соисполнитель/ 
участник муниципальной программы

Источ-ники финан-
сирования

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020

1
 Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения 
(модернизация) светофорных объек-
тов; содержание, текущий ремонт, 

2016-2020гг.
Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Ка-
луги/муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление»

Муници-пальный 
бюджет 241649,2 61471,7 44577,5 45000,0 35600,0 55000,0

установка новых искусственных 
неровностей; нанесение линий до-
рожной разметки; установка, замена, 
содержание, текущий ремонт дорож-
ных знаков; установка пешеходных 
ограждений; установка, ремонт и 
техническое обслуживание средств 
видеофиксации

2

Разработка документов транспортно-
го планирования: комплексная схема 
организации дорожного движения, 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, со-
вершенствование пассажирского 
транспорта общего пользования.

Управление городского хозяйства города 
Калуги

Муници-пальный 
бюджет 19400,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по подпрограмме:
261049,2 61471,7 44577,5 45000,0 55000,0 55000,0

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 
со ст.39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ в срок по 30.11.2017 принимает заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка по адресу:  г.Калуга, д.Аргуново, район д.22 площадью 1706 кв.м  с кадастро-
вым номером 40:25:000004:111 цель предоставления – строительство, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальные жилые дома усадебного типа

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 
участка в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, приемные часы: Пн. - Чт. с 
8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,  тел.71-36-42, 70-11-69, либо посредством почто-
вого отправления.

Заместитель начальника управления   В.А.МОРОЗОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2017                                                                                                         № 375-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территорий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», методическими рекомендациями для подготовки Правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-
п «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования 
«Город Калуга» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ .

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги от 25.10.2017 № 375-п

Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»

 1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» (далее - Прави-
ла) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», методическими рекомендациями для подготовки Правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 
№ 711/пр, Уставом муниципального образования «Город Калуга» и устанавливают единый порядок бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка,  содержания и озеленения территорий муниципального 
образования «Город Калуга».
1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех физических и юридических лиц и 
направлены на поддержание порядка, охрану окружающей среды, повышение безопасности населения 
муниципального образования «Город Калуга».
2. Основные понятия
Адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации, содержащие информацию о 
номере здания или сооружения, наименовании улицы, проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, 
площади, набережной, шоссе.
Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории 
муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния терри-
тории.
К элементам благоустройства территории относятся в том числе следующие элементы:
пешеходные коммуникации;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохран-
ные зоны;
детские площадки;
спортивные площадки;
контейнерные площадки;
площадки для выгула и дрессировки животных;площадки автостоянок, размещение и хранение транс-
портных средств на территории муниципальных образований;
элементы освещения;
информационные и рекламные конструкции;
ограждения (заборы);
элементы объектов капитального строительства;
малые архитектурные формы;
элементы озеленения;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
водные устройства;
элементы инженерной подготовки и защиты территории;
покрытия;
18)  некапитальные нестационарные сооружения.
Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая бал-
коны, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных 
зеленых насаждений.
Витрина - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для демонстрации  товаров, реализуе-
мых в данном предприятии.
 Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства принадлежит на соот-
ветствующем праве (собственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) 
пользования и т.д.).
Внутриквартальная территория - территория квартала, включающая въезды (проезды) на территорию 
квартала, придомовые территории, пешеходные территории, газоны.
Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фо-
ном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
Детская игровая площадка - объект, не являющийся объектом капитального строительства, представля-
ющий собой специально оборудованную территорию, предназначенную для подвижных игр, активного 
отдыха разных возрастов, включающий в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, 
домики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и другое оборудование, располо-
женное на территории детской игровой площадки.
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
естественного или искусственного происхождения.
Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта при строительстве, реконструкции или ре-
монте зданий, строений и сооружений всех видов, инженерных коммуникаций (разработка траншей, 
котлованов, подготовка ям для опор и пр.).
Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя 
сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков 
и водоприемников, а также другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подзем-
ные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки 
люков колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, различного вспомогательно-
го оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки).
Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования 
граждан. 
Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка зеленого насаждения, устанав-

ливаемая для учета его ценности при вынужденном сносе, складывающаяся из показателей вида и раз-
мера зеленого насаждения.
Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, 
навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде оборудование 
(наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные 
лестницы, ограждения и защитные решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спу-
ски в подвалы, оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна.
Контейнер - емкость металлическая или пластиковая, специально изготовленная для сбора твердых ком-
мунальных отходов, имеющая стандартный объем 0,75 куб. м, 0,8 куб. м, 1,1 куб. м, - используется для 
сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов и для механической выгрузки накоплен-
ных твердых коммунальных отходов в спецмашину.
Контейнерная площадка - специально оборудованное место для установки контейнеров, бункеров, скла-
дирования твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов.
Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 
куб. м (предметы мебели, бытовая техника, сантехнические приборы и другое).
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном пере-
движении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 
маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.
Малые архитектурные формы - скамейки, лавочки и другая уличная мебель, беседки, теневые навесы, 
цветочные вазы, клумбы, декоративные ограждения, декоративные скульптуры, оборудование и по-
крытие детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, хоккейных коробок и другие конструкции, 
устройства, являющиеся объектами декоративно-прикладного искусства и предназначенные для досуга 
и отдыха граждан.
Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализированной техники.
Мойка - уборка территории путем ее промывки направленной струей воды под давлением.
Мусор - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы про-
изводства, а также смет. 
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвижное сооружение. 
Общественные места - места общедоступные для неопределенного количества лиц, места массового 
посещения людей, доступ к которым в установленном законодательством порядке для населения не 
ограничен (улицы, площади, пляжи, парки и т.д.).
Общественный туалет - сооружение, оборудованное соответствующим санитарным инвентарем, отвеча-
ющее санитарно-гигиеническим требованиям и предназначенное для оказания бытовых услуг населе-
нию как на платной, так и на бесплатной основе.
Объект благоустройства - элементы среды жизнедеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», объекты естественного или искусственного происхождения, предна-
значенные для осуществления производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных 
и иных потребностей населения.
Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, - строения, сооружения и иные объек-
ты, носящие некапитальный характер, прочно не связанные с землей и перемещение которых возможно 
без соразмеримого ущерба их назначению.
Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающая формирование устойчивой среды муниципального образования с активным исполь-
зованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и 
бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории 
муниципального образования.
Пешеходные территории - участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для 
пешеходного движения (тротуары, пешеходные дорожки).
Подтопление - затопление водой или иными жидкостями участка территории, дороги населенного пун-
кта, вызванное природными явлениями, неисправной работой инженерных коммуникаций, просадкой 
или дефектами твердого покрытия дорог и тротуаров, а также производственной, хозяйственной или 
предпринимательской деятельностью человека.
Полив - увлажнение территорий водой путем разбрызгивания, осуществляемое в целях уменьшения 
пылеобразования.
Придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт домовладения, отведенная 
в установленном порядке под многоквартирным жилым домом и связанными с ним хозяйственными 
и техническими зданиями и сооружениями. Придомовая территория многоквартирных жилых домов 
включает в себя: территорию под многоквартирным жилым домом; проезды и тротуары; озеленение 
территории; детские игровые площадки; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для 
временной стоянки автотранспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки для вы-
гула домашних животных; площадки, оборудованные для сбора ТКО; другие территории, связанные с 
содержанием и эксплуатацией многоквартирного жилого дома.
Прилегающая территория - территория, непосредственно граничащая с земельным участком, на кото-
ром расположен объект благоустройства, или непосредственно с объектом благоустройства.
Противогололедные мероприятия - мероприятия по устранению зимней скользкости, включающие 
удаление (скалывание) льда, посыпку территорий песком и иными противогололедными материалами 
(жидкими и твердыми).
Проезд - дорога, примыкающая к улично-дорожной сети, обеспечивающая подъезд транспортных 
средств к жилым домам и общественным зданиям и учреждениям и другим объектам благоустройства.
Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и 
определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объ-
ектов благоустройства.
Рекламные конструкции - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные 
шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируе-
мые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта. 
Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств малой механинации.
Рынок - имущественный комплекс, состоящий из земельного участка и расположенных на нем торговых 
мест и торговых объектов и предназначенный для осуществления торговой деятельности. 
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетиче-
ском состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов, обеспечение чистоты, надлежащего 
состояния и безопасности объекта благоустройства.
Смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скапливающийся на территориях города.
Снежный вал - образование, формируемое в дорожном лотке или на обочинах дорог в результате сгре-
бания снега.
Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) - специальное разрешение на 
производство земляных работ, выдаваемое уполномоченным органом Городской Управы города Калуги 
в сфере городского хозяйства.
Спортивная площадка - объект, не являющийся объектом капитального строительства, представляющий 
собой специально оборудованную территорию, на которой расположено оборудование или элементы 
оборудования, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, 
включающие в себя турники, мостики-лесенки, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, баскет-
больные щиты, спортивные установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с 
сеткой и другое оборудование, расположенное на территории спортивной площадки.
Стихийная свалка - самовольный сброс (размещение) или складирование отходов, образованных в ре-
зультате деятельности юридических и физических лиц.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусствен-
ных и природных материалов.
Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда. 
Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах насе-
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ленных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная 
и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 
(районах).
Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетни-
ми растениями и являющийся декоративным элементом объекта озеленения.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, информационные и рекламные конструкции, ис-
пользуемые как составные части благоустройства.
3. Общие правила обеспечения чистоты и содержания объектов благоустройства
3.1. Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические 
лица, а также индивидуальные предприниматели, которым объекты благоустройства и (или) земельные 
участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмо-
тренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельных участков также воз-
лагается на лиц, уполномоченных собственниками данных объектов и земельных участков на их содер-
жание.
3.2. Городская Управа города Калуги, в лице уполномоченного органа, а также через подведомственные 
учреждения обеспечивает:
а) содержание (уборку и ремонт) проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок транс-
порта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, за исключением территорий, 
содержание которых обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящими Правилами;
б) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования 
«Город Калуга», а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории муниципального 
образования «Город Калуга», до определения их принадлежности и оформления права собственности;
в) ликвидацию стихийных свалок;
г) организацию, проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий города в соот-
ветствии с законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать уборку 
земельного участка, принадлежащего им на соответствующем праве, и прилегающей к нему территории.
Исключение составляют собственники помещений в многоквартирных домах, которые обязаны обеспе-
чивать уборку земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета.
3.4. В случае если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы объектов благо-
устройства, а также уполномоченные ими на содержание данных объектов лица обязаны обеспечивать 
уборку прилегающей к объекту благоустройства территории в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 
3.5. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке юридическими и физическими лицами, 
определяются исходя из следующего:
а) все владельцы объектов благоустройства убирают прилегающие к принадлежащим им объектам 
благоустройства территории, включая проезды, тротуары, пешеходные дорожки, лестничные сходы на 
расстоянии в пределах 25 м по периметру от границ земельного участка, принадлежащего им на соот-
ветствующем праве, за исключением следующих случаев:
- владельцы рынков убирают прилегающие территории по периметру в пределах           20  м;
- владельцы отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций  убирают прилегающую тер-
риторию по периметру в пределах 5 м;
- гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные, огороднические товарищества, владель-
цы автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту 
автотранспорта убирают прилегающую территорию по периметру в пределах 30 м;
- владельцы контейнерных площадок убирают прилегающие территории по периметру в пределах 5 м;
- владельцы индивидуальных жилых домов убирают прилегающие территории по периметру в пределах 
15 м;
- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта убирают полосу отвода железных дорог;
- владельцы нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг, 
владельцы временных сооружений общественного питания (летние кафе) убирают прилегающие терри-
тории по периметру в пределах 15 м;
- владельцы подземных пешеходных переходов убирают территории, прилегающие к входам в под-
земные пешеходные переходы, в пределах 15 м по периметру от границ наземной части подземного 
пешеходного перехода.
3.6. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не урегулированных насто-
ящими Правилами, конкретные границы прилегающих территорий определяются уполномоченными 
органами Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства путем составления паспорта 
(схемы) благоустройства объекта.
Паспорт (схема) благоустройства объекта составляется в двух экземплярах. Один экземпляр паспорта 
(схемы) благоустройства объекта передается владельцу объекта благоустройства, второй остается у 
уполномоченного органа Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства.
Отсутствие паспорта (схемы) благоустройства объекта, составленного в соответствии с настоящим пун-
ктом, не освобождает владельцев объектов благоустройства от обязанности по уборке прилегающих 
территорий в границах, определяемых в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 настоящих Правил.
3.7. На территории города запрещается:
- сорить на улицах, площадях, пляжах и в других общественных местах;
- сбрасывать в водные объекты и осуществлять захоронение в них грунтов, промышленных, коммуналь-
ных, строительных и прочих отходов;
- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую часть дорог и троту-
ары;
- хранить (складировать) отходы, строительные материалы, грунт, тару, металлолом, дрова, навоз вне 
территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков, индивидуальных жилых домов и 
иных функционально предназначенных для этого мест;
- разводить костры, сжигать промышленные и коммунальные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, 
а также сжигать мусор в контейнерах;
- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у водопроводных коло-
нок, во дворах жилых домов и т.д.);
- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- наружное размещение объявлений, листовок, афиш и иных печатных и рукописных  материалов вне от-
веденных для этих целей местах, а также наносить надписи и графические изображения вне отведенных 
для этих целей местах (за исключением надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуатации 
дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, кото-
рые нанесены в рамках исполнения государственного или муниципального контракта; 
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах общего пользова-
ния;
- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения деревьям и 
кустарникам;
- разрушать малые архитектурные формы, наносить повреждения, ухудшающие их внешний вид;
- производить размещение уличного смета, грунта на газонах и цветниках;
- осуществлять хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации транспортных средств 
в не предназначенных для этих целей местах;
- производить захоронение тел (останков) умерших вне мест погребения;
- вывозить и складировать твердые и жидкие коммунальные отходы, строительный мусор в места, не 
отведенные для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудо-
ванных для этих целей мест на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе 
из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы 
производства и потребления вне отведенных для этих целей мест;
-   уничтожение и порча газонов и цветников; 
- незаконное подключение (врезка) к магистральным линиям городской канализации.
3.8. Владельцы домашних животных обязаны следить за своими животными, не допускать загрязнения 
животными мест общего пользования. Экскременты домашних животных должны быть убраны владель-
цем домашнего животного.
Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установлен-
ными федеральным законодательством, законодательством Калужской области и правовыми актами 
Городской Управы города Калуги.
3.9. Оказание услуг по катанию на лошадях (пони) на территории города допускается только в специаль-

ных местах, определенных правовым актом Городской Управы города Калуги.
На территории города допускается размещение передвижных цирков, зооцирков, зоопарков, луна-пар-
ков, тиров и прочих аттракционов (за исключением стрелковых тиров), а также иных объектов, предна-
значенных для развлечения взрослых и детей, только в специальных местах, перечень которых утверж-
дается правовым актом Городской Управы города Калуги.  
3.10. Условия для организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов на территории города 
создает уполномоченный в сфере городского хозяйства орган Городской Управы города Калуги.
На территории муниципального образования «Город Калуга» сбор твердых коммунальных и крупногаба-
ритных отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.11. При проведении массовых мероприятий организаторы мероприятий обязаны обеспечить установ-
ку урн и контейнеров для сбора мусора, биотуалетов и в течение суток после окончания мероприятий 
обязаны обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку 
места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 м.
3.12. Владельцы объектов благоустройства обязаны содержать прилегающие территории в чистоте, 
порядке и в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных 
организаций за счет собственных средств.
3.13. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан обязаны обе-
спечить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемый ими в процессе хозяйственной, бы-
товой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных правил 
и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с организацией, уполномоченной 
заключать договоры.
3.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, проживающие в индивидуаль-
ных жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственное управ-
ление, обязаны обеспечить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемый ими в процессе 
хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с организацией, 
уполномоченной заключать договоры.
3.15. В случае проведения крупных ремонтно-строительных работ, отходы от которых превышают нормы 
накопления, действующие на момент проведения работ (замена кровли, снос или замена стен, пере-
крытий, конструкций, полов и т.п.), юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых вы-
брали непосредственное управление, обязаны заключить договоры на вывоз КГО с  организацией, упол-
номоченной заключать договоры, или произвести вывоз КГО самостоятельно в строгом соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм в места захоронения данного вида отходов.
3.15.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, проживающим в инди-
видуальных жилых домах, запрещается:
- производить сбор ТКО и (или) КГО в не отведенных для этих целей местах;
- производить сбор ТКО и (или) КГО в местах сбора, не согласованных с владельцем места сбора;
- осуществлять сбор ТКО и (или) КГО несогласованным способом;
- производить сбор в контейнеры или на контейнерной площадке отходов, обладающих радиоактивно-
стью, трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов, ртутных приборов, люминесцентных 
ламп, автомобильных шин;
- производить сбор зеленых насаждений, в том числе вырубленных, опиленных, на контейнерной пло-
щадке без согласования данного сбора с владельцем контейнерной площадки;
- производить сбор КГО вне специально отведенного места для складирования КГО, которое расположе-
но в пределах контейнерной площадки или бункере-накопителе. 
3.16. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) осуществляется 
способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими созда-
ние аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей специально обору-
дованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.
 4. Порядок организации и производства уборочных работ
4.1. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров 
и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.
4.2. Производство уборочных работ в зимний период.
4.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 31 марта следу-
ющего календарного года. В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климатиче-
ских особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться норматив-
ным правовым актом Городской Управы города Калуги.
4.2.2. Зимняя уборка улиц города включает в себя следующие операции:
- обработку  тротуаров, дворовых территорий и проездов, парков, скверов, бульваров противогололед-
ными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок обществен-
ного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов, вну-
триквартальных проездов;
- погрузку и вывоз снега;
- очистку дорожных лотков после вывоза снега;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и рыхления уплотненного снега и льда, по-
грузки и вывоза.
Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на 
территориях дворов, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пе-
шеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование 
снега на дворовых территориях должно предусматривать отход талых вод.
4.2.3. В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 
средств и движения пешеходов обеспечивается уборка снега с проезжей части дорог и тротуаров.
4.2.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от 
снега и посыпаны противогололедным материалом в случае гололеда.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее 
опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные 
площадки на перекрестках улиц и остановках транспорта общего пользования.
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест производится сплошная об-
работка проезжей части противогололедными материалами.
4.2.5. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров и сброшенный с крыш, 
сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Снег с проезжей части дорог должен быть максимально сдвинут в лотковую часть или на разделитель-
ную полосу и сформирован в виде снежных валов. После очистки проезжей части снегоуборочные рабо-
ты должны быть произведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах. 
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника ви-
димости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- на посадочных площадках общественного транспорта – на длину площадки;
- на тротуарах.
4.2.6. Устройство разрывов в валах снега в местах, указанных в п.4.2.5 и перед въездами во дворы, вну-
триквартальные проезды, должно выполняться после выполнения механизированного подметания про-
езжей части по окончании очередного снегопада.
4.2.7. Снег, сгребаемый с внутриквартальных территорий, складируется на указанных территориях таким 
образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям, свободный 
проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений.
Снег, сгребаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется таким образом, чтобы был обеспе-
чен беспрепятственный проход пешеходов.
4.2.8. Вывоз снега производится организациями, осуществляющими уборку соответствующих террито-
рий, на специально отведенные места, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги.
4.2.9. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- перемещение снега и льда на проезжую часть улиц, проездов и тротуаров;
- складирование снега и льда на отмостках зданий, на трассы тепловых сетей, в теплофикационные ка-
меры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в водоохранной зоне рек и озер,  цветни-
ки, кустарники, другие зеленые насаждения;
- сброс снега через перильную часть мостов и путепроводов;
- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники и другие 
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зеленые насаждения;
- вывоз и сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных для этой цели местах.
4.2.10. Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, появляющихся в зимнее время 
в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно 
владельцами указанных коммуникаций или специализированными организациями за счет средств вла-
дельцев коммуникаций.
4.2.11. Уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта начинается после окончания 
снегопада. При  длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололед-
ным материалом должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
4.2.12. В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна быть организована незамедли-
тельная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере 
их образования с предварительной установкой ограждения опасных для жизни пешеходов участков и с 
соблюдением работающими правил техники безопасности. При этом должны приниматься меры, обе-
спечивающие сохранность зеленых насаждений, воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламных 
установок.
Сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться владельцами зданий неза-
медлительно по завершении работы.
4.2.13. Владельцы объектов ливневой канализации при наступлении оттепели должны производить 
очистку приемных решеток ливневой канализации для обеспечения постоянного спуска талых вод.
4.3. Производство уборочных работ в летний период.
4.3.1. Период летней уборки устанавливается с 01 апреля по 31 октября текущего календарного года В 
случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки могут изменяться 
нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
4.3.2. Летняя уборка включает: механизированную уборку (подметание, мойка), полив территорий, вы-
воз мусора, уход за зелеными насаждениями.
4.3.3. На улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы производятся в ночное время 
с 23.00 до 06.00.
Уборка мест массового пребывания людей (торговых территорий рынков, торговых зон, подходов к вок-
залам и др.) производится в течение рабочего дня.
Уборка территорий парков, скверов, бульваров, площадей производится однократно в течение рабочего 
дня (в праздничные дни дополнительно производится сбор случайного мусора).
4.3.4. Проезжая часть дорог, тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта 
должны быть очищены от мусора и промыты.
4.3.5. Во время листопада должна производиться уборка опавших листьев с проезжей части дорог, при-
домовых территорий, территорий садов, парков, скверов, газонов. Сгребание листвы к комлевой части 
деревьев и кустарников запрещается.
4.3.6. При производстве летней уборки запрещается:
- сбрасывание смета на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации и 
реки;
- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;
- вывоз и сброс смета в не установленные для этой цели места;
- выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части.
4.3.7. Края садово-парковых дорожек, не обрамленных бортовым камнем, должны быть два раза в год 
(весной и осенью) обрезаны. Обрезка садово-парковых дорожек производится в соответствии с профи-
лем дорожки.
4.3.8. Грунтовые садово-парковые дорожки должны быть очищены от сорняков.
4.3.9. Требования к летней уборке дорог.
- проезжая часть должна быть очищена от загрязнений и промыта, осевые и резервные полосы, обозна-
ченные линиями регулирования, очищены от мусора;
- обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора;
- разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены 
от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). 
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промы-
ты.
5. Особенности содержания отдельных объектов благоустройства
5.1. Фасады и иные элементы зданий, строений, сооружений.
5.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные в границах 
муниципального образования «Город Калуга», независимо от назначения здания (жилое, нежилое, про-
изводственное и прочее), от вида собственности (государственное, муниципальное, частное), этажности, 
материалов и годов постройки.
5.1.2. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установленном законом порядке должны обе-
спечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов. Требования настоя-
щего раздела обязательны для исполнения всеми собственниками зданий, расположенных на террито-
рии города, а также лицами, владеющими зданиями на ином вещном праве, праве аренды, ином закон-
ном праве, и должны исполняться указанными лицами за свой счет.
5.1.3. Владельцы объектов благоустройства своими силами и средствами должны обеспечить:
- поддержание в исправном состоянии расположенных на фасадах зданий и строений адресных рекви-
зитов, памятных досок;
- своевременный ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограж-
дений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов, и их окраску;
- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с 
наступлением темноты;
- своевременное мытье окон и витрин.
5.1.4. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в 
том числе разрушения отделочного слоя, изменения цветового тона.
5.1.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, фасадов зданий, заборов и 
других сооружений обязаны осуществлять владельцы указанных объектов. 
5.1.6. На фасаде объектов адресации устанавливаются адресные реквизиты.
5.1.7. Размещение адресных реквизитов производится с учетом следующих требований:
- единая вертикальная отметка размещения адресных реквизитов на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные реквизиты устанавливаются со 
стороны каждой улицы.
5.1.8. У входа в подъезд должны вывешиваться таблички с указанием номеров подъездов, а также номе-
ров квартир, расположенных в данном подъезде.
5.1.9. Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки и отвечать повышенным архитектурным 
требованиям (решетчатое или глухое), высотой не более 3 м;
- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участ-
ки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,8 м; допускается устройство глухих ограждений с со-
гласия смежных землепользователей;
- перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического вос-
приятия. Глубина палисадника не более 3 м. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетча-
тым) материалом высотой не более 90 см.
- возможность установки ограждения многоквартирного жилого дома, внешний вид и высота огражде-
ния определяются Городской Управой города Калуги;
- на территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных 
решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м;
- для зданий - памятников истории и культуры допускается только проведение работ по сохранению 
исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или 
историческим аналогам в соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании 
объектов культурного наследия. 
5.2. Объекты (средства) наружного освещения.
5.2.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, набережные, мосты, путепроводы, обще-
ственные места, а также территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов, арки входов, тер-
ритории организаций, витрины должны освещаться в темное время суток.
5.2.2. Владельцы объектов (средств) наружного освещения обязаны:
- обеспечивать установленный актом Городской Управы города Калуги режим освещения в темное время 
суток улиц, площадей, скверов, набережных, мостов и иных мест общего пользования;

- поддерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещения (опоры, кронштей-
ны и другие элементы);
- производить периодическую окраску опор фонарей наружного освещения;
- производить своевременную замену перегоревших электроламп, поврежденной арматуры, ремонт 
устройств уличного освещения;
- использовать в работе конструкции и детали, которые соответствуют установленным техническим стан-
дартам;
- незамедлительно представлять в уполномоченный в сфере городского хозяйства орган Городской Упра-
вы города Калуги информацию о неисправностях объектов наружного освещения.
5.2.3. В случае, когда опора сбита, она демонтируется совместно с арматурой и поврежденным участком 
сети и складируется вблизи места аварии в положении, безопасном для проезда автотранспорта и про-
хода пешеходов.
5.2.4. Вывоз сбитых и демонтируемых опор освещения и контактной сети электрифицированного транс-
порта осуществляется владельцем опоры в течение трех суток с момента обнаружения (демонтажа).
5.2.5. Восстановление разрушенных опор должно производиться в течение 2 недель со дня обнаруже-
ния.
5.2.6. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством.
5.2.7. Содержание элементов праздничного оформления (иллюминации), информационно-коммуника-
ционных указателей осуществляется в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил.
5.3. Дороги, тротуары и иные территории с твердым покрытием, технические средства организации до-
рожного движения.
5.3.1. Эксплуатационное состояние дорог и улиц города отвечает требованиям, установленным законо-
дательством.
5.3.2. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запреща-
ется:
- подвоз груза волоком по улицам;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, 
других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам муниципального образования «Город Калуга», имеющим твердое покрытие, машин 
на гусеничном ходу.
5.3.3. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, поса-
дочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов 
земляного полотна содержатся в чистоте, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их об-
устройству.
5.3.4. При установке нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию быто-
вых услуг, а также временных сооружений общественного питания (летние кафе) запрещается нарушать 
твердое покрытие улиц города. 
5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного движения должны обеспечить содержа-
ние технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством и настоящими Правилами.
5.3.6. Поверхность дорожных знаков, светофоров должна быть чистой, без повреждений. Отдельные 
детали светофоров или элементы их креплений не должны иметь видимых повреждений, разрушений и 
коррозии металлических элементов.
5.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены в соответ-
ствии с действующими нормами и правилами, промыты и очищены от грязи.
5.4. Водные устройства.
5.4.1. К водным устройствам относятся фонтаны, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют 
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акусти-
ческую среду.  
5.4.2. Владельцы фонтанов своими силами и средствами обязаны обеспечить:
- содержание фонтанов в чистоте, в том числе в период их отключения;
- своевременную консервацию (закрытие) фонтанов на зимний период.
5.4.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. 
5.4.4. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в 
сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно 
водоема должно быть гладким, удобным для очистки. Возможно использование приемов цветового и 
светового оформления.
5.5. Урны.
5.5.1. На всех площадях, улицах, скверах, парках, на вокзалах и других местах общего пользования долж-
ны быть установлены урны. Установка урн в общественных местах осуществляется за счет средств бюд-
жета города или привлечения иных средств.
Владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счет устанавливать урны у входов в объект благо-
устройства и производить их очистку.
5.5.2. Очистка урн производится до 8.00 часов (в праздничные дни очистка урн производится дополни-
тельно). За содержание в чистоте урн, установленных в общественных местах, несут ответственность 
юридические и физические лица, обязанные осуществлять уборку территории. 
Запрещается допускать переполнение урн для мусора.
5.5.3. Окраска урн должна производиться не реже одного раза в год.
5.6. Общественные туалеты.
5.6.1. Общественные туалеты должны находиться в технически исправном состоянии.
5.6.2. Владельцы общественных туалетов обязаны обеспечить:
- режим работы общественных туалетов круглосуточно в летний период и с 10.00 часов до 22.00 часов в 
зимний период:
- содержание общественных туалетов в чистоте;
- проведение влажной уборки общественных туалетов не реже двух раз в течение дня и генеральную 
уборку с применением дезинфицирующих веществ в конце смены.
5.7. Территории гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, автостоянок, автоза-
правочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта.
5.7.1. Территория гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, автостоянок, авто-
заправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта должна 
содержаться в чистоте.
5.7.2. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные и огороднические товарищества, а 
также владельцы автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию 
и ремонту автотранспорта обязаны:
- ликвидировать мусор, образующийся на земельном участке, принадлежащем на соответствующем 
праве гаражно-строительным кооперативам, садоводческим товариществам, владельцам автостоянок, 
автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а 
также в границах указанных земельных участков оборудовать контейнерные площадки с установкой кон-
тейнеров для сбора отходов;
- обеспечить свободный въезд на территорию гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 
товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и 
ремонту автотранспорта;
- содержать ограждения гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных и огороднических 
товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и 
ремонту автотранспорта в исправном состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску.
5.7.3. Территории, на которых расположены предприятия по обслуживанию и ремонту автотранспорта, 
должны быть оборудованы производственно-ливневой канализацией с очистными сооружениями для 
сбора и очистки производственных дождевых стоков.
5.7.4. Проведение смазочных, заправочных работ, ремонт систем, узлов, агрегатов, мойка автотран-
спортных средств допускается только в специально отведенных местах.
5.8. Территории рынков.
5.8.1. Владельцы рынков обеспечивают содержание и уборку объектов благоустройства в объеме, пред-
усмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств, в том числе:
- уборку территорий рынков после окончания торговли с обязательной в теплое время года предвари-
тельной поливкой всей территории. Текущая уборка рынков проводится в течение всего времени работы 
рынка.
- еженедельное проведение санитарного дня с тщательной уборкой и дезинфекцией всей территории 
рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;
- установку контейнеров и урн, которые по окончании торговли должны ежедневно очищаться и не реже 
одного раза в неделю дезинфицироваться;
- ежедневный вывоз отходов с территорий рынков;
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- установку биотуалетов или стационарных общественных туалетов на территории рынка.
5.9. Порядок содержания территорий общественных кладбищ и территорий мест захоронений опреде-
ляется в соответствии с нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
5.10. Территории частного сектора.
5.10.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны убирать прилегающую территорию, произво-
дить регулярный покос травы в границах, определенных в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил.
5.10.2. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории частного сектора производится в со-
ответствии с Положением по организации сбора и вывоза коммунальных, промышленных отходов от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов, многоквартир-
ных домов, собственники которых выбрали непосредственное управление, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга». 
5.11. Места производства строительных и ремонтных работ.
5.11.1. Юридические и физические лица, производящие на территории города строительные и ремонт-
ные работы, обязаны:
- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других отходов производства;
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности зеленых насаждений на месте производ-
ства работ;
- складировать строительные материалы только в пределах мест производства работ;
- огораживать места производства работ;
- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием организации, ведущей работы, и 
фамилией, инициалами и телефоном лица, ответственного за проведение работ, а также сроков прове-
дения работ;
- обеспечить устройство пешеходного настила с навесом и ограждениями;
- обеспечить освещение места производства строительных и ремонтных работ;
- обеспечить обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных путей, организовать 
объезды, обходы;
- обеспечить проведение восстановительных работ по благоустройству после окончания работ;
- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, пешеходных настилов, выез-
дов со строительной площадки.
5.11.2. Устройство ограждения места производства строительных и ремонтных работ осуществляется в 
границах земельного участка, предоставленного для производства строительных и ремонтных работ.
5.11.3. Ограждение места производства строительных и ремонтных работ должно отвечать следующим 
требованиям:
а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и эксплу-
атационная безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;
б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную поверхность;
в) вдоль ограждения строительной площадки сохраняются существовавшие пешеходные зоны путем 
устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее            1,5 м с защитными экранами, уста-
навливаемыми со стороны движения транспорта, высотой не менее 2 м и козырьком на ширину тротуа-
ра. На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, неровностей.
5.11.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства строительных и ремонтных 
работ, обязано следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе 
защитных козырьков), его чистотой, своевременной очисткой, покраской и безопасностью.
5.11.5. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны отвечать следующим требо-
ваниям:
а) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать движение стро-
ительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов и исключать 
вынос грязи за пределы строительной площадки;
б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки колес. При выезде с 
территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат очистке.
в) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется устройство вре-
менного покрытия из железобетонных дорожных плит на период строительства с обеспечением выезда 
на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием.
5.12. Пляжи.
5.12.1. После закрытия пляжей должна производиться основная уборка берега, раздевалок, туалетов, 
зеленой зоны, мойка урн для мусора и дезинфекция туалетов.
5.12.2. Владельцы пляжей своими силами и средствами обеспечивают:
- ежедневную уборку территории пляжа в течение дня и в вечернее время после его закрытия;
- вывоз мусора до 8.00 часов;
- установку на территории пляжа урн на расстоянии не более 50 м друг от друга;
- установку общественных туалетов из расчета одно место на 75 посетителей.
Расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.
5.13. Игровое и спортивное оборудование.
5.13.1. Устройство детских и спортивных площадок с малыми архитектурными формами на территории, 
прилегающей к многоквартирным жилым домам, осуществляется только на основании соглашения с 
собственниками помещений в многоквартирном жилом доме или уполномоченными лицами о согласии 
принять данное оборудование в состав общего имущества для последующей эксплуатации и содержа-
ния. 
5.13.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлека-
тельным. 
5.13.3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения и размещается 
на спортивных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здо-
ровья) в составе рекреаций.
5.13.4. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкультурные площадки вблизи линий 
электропередач.
5.13.5. Ежегодно в весенний период малые архитектурные формы должны быть очищены от грязи, про-
мыты и, в случае необходимости, окрашены.
5.13.6. Содержание малых архитектурных форм должно отвечать следующим требованиям:
- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;
- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
Работы по содержанию малых архитектурных форм осуществляют их владельцы.
5.14. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов.
5.14.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов осуществляется лицами, 
в ведении которых они находятся, в соответствии с действующими правилами и нормами, а также на-
стоящими Правилами.
5.14.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов включает:
- проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восстановление примыкающего к люку 
асфальтового покрытия, уничтоженного или поврежденного газона;
- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных реше-
ток, траншей, подземных инженерных сетей и т.д.
5.14.3. Лица, в ведении которых находятся инженерные сети, обязаны:
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные элементы, но и при-
мыкающее к нему асфальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе             20 см от внешнего края 
люка;
- восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое покрытие в границах разрушения;
- производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, 
тепловых камер, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для 
транспортных средств и пешеходов эксплуатацию;
- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или разрушения и произво-
дить ремонт в установленные сроки;
- не допускать подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и иных территорий, ис-
ключающее движение пешеходов и транспорта. 
5.14.4. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) ко-
лодцев и камер на уровне дорожных покрытий. При несоблюдении установленных правил исправление 
высоты люков колодцев должно осуществляться по первому требованию соответствующих органов. На-
личие открытых люков смотровых и дождеприемных колодцев и камер и разрушенных люков колодцев 
не допускается.
5.15. Особые требования к доступности городской среды.
5.15.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-
бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для маломобиль-

ных групп населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствую-
щими передвижению маломобильных групп населения.
5.15.2. При новом строительстве установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению маломобильных групп населения, осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.
6. Требования к эксплуатации автотранспорта и перевозке
грузов автотранспортом на территории города
6.1. Владельцы автотранспортных средств обязаны хранить их в специально оборудованных для этого 
местах.
6.2. Перевозка сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе грунта, песка, щебня, бытового и стро-
ительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально оборудованных автотранспортных 
средствах или в кузовах с покрытием, исключающим загрязнение улиц, дорог и прилегающих террито-
рий.
6.3. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных площадок, грунтовых дорог, 
полевых участков, из лесных массивов обязаны произвести очистку колес и уборку полотна дороги от 
вынесенной грязи.
6.4. Запрещается:
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта общего пользования на внутриквар-
тальных и дворовых территориях;
- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других компонентов вне мест, специ-
ально оборудованных для этих целей;
- проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием 
гусеничных транспортных средств;
- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых коммуналь-
ных отходов, предприятий по производству строительных материалов транспорта с не очищенными от 
грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на террито-
рию муниципального образования «Город Калуга».
6.5. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, мусора и снега в не отведен-
ных для этих целей местах.
6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответствующем праве транспортные средства, 
обязаны не допускать разлива отработанных масел и жидкостей, для чего обязаны определить места и 
емкости для сбора отработанных масел и жидкостей. 
7. Озеленение города
 7.1. На территории муниципального образования «Город Калуга» используются два вида озеленения: 
стационарное - посадка растений в грунт; мобильное - посадка растений в специальные передвижные 
емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
7.2. На территории муниципального образования «Город Калуга»  уполномоченный орган Городской 
Управы города Калуги может проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, 
санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность с целью ее рекультивации в случае 
превышения допустимых параметров.
7.3. При посадке деревьев в зонах действия тепловых сетей учитывается фактор прогревания почвы в 
обе стороны от оси тепловой сети.
7.4. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны обеспечить сохран-
ность расположенных на них зеленых насаждений, а также осуществлять систематический уход за ними, 
обеспечивая в течение вегетационного периода рыхление грунта, прополку, покос трав на высоту травя-
ного покрова до 5 см при достижении травяным покровом высоты свыше 15 см, посадку газонов и цве-
тов, обрезку деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке признанных сухостойными или 
больными деревьев, полив и другие необходимые мероприятия по содержанию зеленых насаждений.
7.5. Зеленые насаждения составляют зеленый фонд города и подлежат охране и содержанию.
7.6. Работы по озеленению территорий города включают в себя посадку деревьев, кустарников, устрой-
ство газонов и цветников.
Работы по содержанию зеленых насаждений включают в себя полив, удобрение, рыхление почв, про-
полку (скашивание), прореживание, обрезку и формирование крон зеленых насаждений, выявление и 
борьбу с вредителями и заболеваниями зеленых насаждений.
7.7. Озеленение, проводимое на придомовых, прилегающих территориях, осуществляется в соответ-
ствии с проектом благоустройства объекта, который должен учитывать особенности ландшафта, экологи-
ческую ситуацию, расположение подземных коммуникаций, этажность зданий и другие факторы.
7.8. Содержание деревьев и кустарников.
7.8.1. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных с нарушением целост-
ности почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи древесно-кустарниковой растительности, 
необходимо:
а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарника, установленное дей-
ствующими строительными нормами и правилами;
б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 м от ствола дерева при его диаметре до 15 
см, при большем диаметре - ближе 3 м, а от кустарника - ближе                    1,5 м. В случае необходимости 
проведения земляных работ на расстоянии от зеленых насаждений ближе указанного, необходимо по-
лучить согласование с уполномоченным органом в сфере городского хозяйства.
в) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитами высотой 2 метра на 
удалении не менее радиуса кроны;
г) складировать строительные материалы не ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.
7.8.2. При устройстве твердых покрытий сохраняются открытые пристволовые участки земли диаметром 
не менее 1,5 м, для кустарников - 0,5 м.
7.8.3. Полив деревьев и кустарников производится по необходимости в утреннее и вечернее время.
7.8.4. Обрезка зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Калуга» осу-
ществляется в соответствии с  нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.
7.8.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих инженерных 
сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих средства организации дорожного движения, указатели 
улиц и номерные знаки домов, должны производить лица, которым объект благоустройства принад-
лежит на соответствующем праве, после согласования данных работ с уполномоченным органом Город-
ской Управы в сфере городского хозяйства. Обрезка ветвей может производиться по графику, согласо-
ванному с владельцами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологии работ.
7.8.6. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории города разрешается в сле-
дующих случаях:
а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и кустарников (далее - санитар-
ные вырубки);
б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их по-
следствий (далее - аварийные вырубки);
в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том 
числе инженерных коммуникаций;
г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к освещенности жилых и обще-
ственных помещений (недостаточная инсоляция помещений) - по заключению уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти.
7.8.7. Вырубка зеленых насаждений (за исключением вырубок, указанных в подпунктах а), б), г) пункта 
7.11.6 настоящих Правил) осуществляется на основании специального разрешения в виде правового 
акта Городской Управы города Калуги.
Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветни-
ков производится в соответствии с Методикой расчета и порядком оплаты компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, утвержденной правовым актом Городской Управы города Калуги.
7.8.8. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинтересованным юридическим и физи-
ческим лицам на основании акта обследования зеленых насаждений после оплаты заинтересованными 
лицами компенсационной стоимости зеленых насаждений.
Вырубка зеленых насаждений, указанных в подпунктах а), б), г) пункта 7.11.6 настоящих Правил, произ-
водится на основании акта обследования зеленых насаждений.
7.8.9. Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной комиссией по обследованию 
зеленых насаждений, в состав которой должны быть включены специалисты органов Городской Управы 
города Калуги, уполномоченных в сфере городского хозяйства, а также охраны окружающей среды и 
экологического контроля.
Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зеленых насаждений определяют-
ся правовым актом Городской Управы города Калуги.
7.8.10. Порядок получения разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение 
газонов, цветников, а также порядок определения компенсационной стоимости за вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников определяется в соответствии с постановле-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п.
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7.8.11. Вырубленные, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места производства вырубки, опила 
зеленых насаждений в течение трех рабочих дней с момента окончания производства работ по вырубке, 
опилу конкретного зеленого насаждения в место захоронения древесных отходов лицами, произво-
дящими работы по вырубке, опиловке зеленых насаждений, самостоятельно либо путем заключения 
договоров.
7.10. Содержание газонов.
7.10.1. Содержание газонов заключается в аэрации, окосе, землевании, борьбе с сорняками, подкормке, 
поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.
7.10.2. Уничтожение сорняков на газоне производится прополкой.
7.10.3. При содержании газона производится землевание, которое заключается в равномерном поверх-
ностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) 
и крупнозернистым песком.
Перед землеванием газоны окашиваются. 
7.10.4. Аэрация газонов заключается в прокалывании или прорезании дернины газона.
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п., не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически 
по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.
Срезанная дернина газона должна быть убрана в течение рабочего дня с момента окончания производ-
ства работ по обрезке газона.
7.10.5. Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона должны быть высажены заново.
7.10.6. Полив газонов и цветников производится по необходимости в утреннее и вечернее время.
7.10.7. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную траву на газонах, в том числе неокоренную и 
необработанную от вредителей и болезней древесину;
- устраивать несанкционированные свалки;
- подвешивать на деревьях и кустарниках, качели, веревки, проволоки, забивать в стволы деревьев 
гвозди, прикреплять рекламные щиты и другие приспособления, способные повредить зеленые насаж-
дения;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить им другие механические по-
вреждения;
- уничтожать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать зеленые насаждения без получения соответ-
ствующего разрешения, повреждать их при производстве ремонтных и строительных работ, сбросе снега 
с крыш зданий или сооружений;
- вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также обнажать от снега участ-
ки, занятые посадками недостаточно морозостойких растений;
- повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, детские аттрак-
ционы);
7.11. Содержание цветников.
7.11.1. Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке 
сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении удобрений.
7.11.2. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться.
7.11.3. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не 
менее двух раз за сезон.
7.12. Использование лесов.
7.12.1. Использование городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах Калуги, расположенных на территории города, осуществляется в соответствии с действу-
ющим Лесным кодексом Российской Федерации и лесохозяйственным регламентом.
7.12.2. Запрещаются виды хозяйственной деятельности, несовместимые с назначением городских лесов, 
в том числе вызывающие нарушение экологического равновесия лесных систем, снижение выполняе-
мых лесами рекреационных и природоохранных функций, а именно:
- заготовка древесины по рубкам главного пользования;
- заготовка технического сырья, соков, живицы, второстепенных лесных ресурсов, декоративных рас-
тений;
- мойка автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории городских лесов;
- пользование участками леса для нужд охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- разведение костров во время пожароопасного периода;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изго-
родей в целях сенокошения;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;
- в период гнездования птиц запрещается проведение всех видов рубок леса, за исключением уборки 
деревьев, угрожающих падением на пешеходные тропы;
- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев 
и кустарников;
- захламление лесных участков отходами, а также коммунальным и строительным мусором.
7.12.3. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов ягод, орехов, грибов, других пригодных для употре-
бления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, кроме видов, которые занесены 
в Красные книги Российской Федерации и Калужской области.
8. Размещение, установка и содержание объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства
8.1. Порядок размещения и установки на территории муниципального образования «Город Калуга» объ-
ектов, не являющихся объектами капитального строительства (далее - некапитальные объекты), которые 
могут размещаться в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, за счет внебюджетных 
источников устанавливается постановлением Городской Управы города Калуги.
8.2. Размещение некапитальных объектов за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» и средств муниципальных учреждений и предприятий на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга», и земельных участках, муниципальная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется в рамках проведения работ по благоустройству 
территории в соответствии с проектом благоустройства.
8.3. На территории муниципального образования «Город Калуга» размещаются в том числе следующие 
некапитальные объекты:
- открытые спортивные, игровые, детские площадки, детские игровые комплексы, установка которых 
производится взамен существующих либо ранее демонтированных детских площадок, а также на вновь 
определенных местах в случае отсутствия ранее установленных детских площадок, без устройства дре-
нажа, в том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках малых 
архитектурных форм, иного функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспе-
чивающего безопасность и целевое использование указанных площадок, в том числе с подключением к 
сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, - без устройства фундаментов;
- площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак без устройства дренажа, в том чис-
ле с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках малых архитектурных 
форм, иного функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего без-
опасность и целевое использование указанных площадок, в том числе с подключением к сетям электро-
снабжения и заглублением до 0,5 м, - без устройства фундаментов;
- малые архитектурные формы (элементы декоративного оформления, устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, уличная мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудова-
ние) - без устройства фундаментов и прокладки подземных коммуникаций;
- фонтаны - с устройством ограждающих конструкций гидротехнических систем с заглублением до 0,5 м;
- аттракционы, шапито - объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к се-
тям электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства фундаментов и организации подключе-
ния к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения), - с устройством 
ограждающих конструкций, размещаемых с заглублением до 0,3 м;
- общественные туалеты нестационарного типа - инвентарные объекты заводского изготовления, объ-
екты модульного типа общей площадью основания до 25 кв. м, в том числе с подключением к сетям 
электроснабжения и организацией оснований с заглублением до 0,4 м, - без устройства фундаментов 
и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, тепло-
снабжения;
- открытые площадки для размещения контейнеров для сбора отходов строительства и сноса, открытые 
площадки для грунта, размещаемые на период производства работ, связанных с организацией строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, - без специально-

го покрытия и устройства дренажа;
- производственные, складские, вспомогательные сооружения без устройства фундаментов (в том чис-
ле цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной конструкции), возводимые на период 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- пункты проката велотранспорта. 
8.4. Размещение и установка на территории муниципального образования «Город Калуга» объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, осуществляются в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке схемами размещения некапитальных объектов или проектами размещения 
некапитальных объектов на основе соответствующего права на их размещение, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Установка детских, игровых, спортивных площадок (комплексов) осуществляется на основании пред-
ставленных в соответствующее структурное подразделение Городской Управы города Калуги прото-
колов общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов, прилегающих к 
месту устройства указанных выше комплексов, о согласии на установку и условиях содержания. 
8.5. Содержание некапитальных объектов, размещение которых осуществляется при условии предо-
ставления соответствующего права, осуществляется лицом, которому предоставлено право на разме-
щение некапитального объекта.
8.6. Уборка детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства, установленных на прилегающих территориях к многоквартирным жилым 
домам, производится за счет средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах 
собственниками помещений в многоквартирных жилых домах либо уполномоченными ими лицами в 
соответствии с настоящими Правилами и в радиусе 50 м от места установки детской площадки.
Порядок эксплуатации детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства, установленных на территориях, прилегающих к многоквартирным 
жилым домам, осуществляется в порядке, установленном постановлением Городской Управы города 
Калуги.
Иные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, содержатся лицом, осуществля-
ющим содержание территории, на которой они расположены, за исключением случаев, установленных 
постановлением Городской Управы города Калуги. 
8.7. Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта, в    7-дневный срок 
с даты прекращения действия указанного права на размещение обеспечивает демонтаж и вывоз ука-
занного объекта с места его размещения, если иное не установлено постановлением Городской Управы 
города Калуги.
9. Общие положения при производстве земляных работ
 9.1. Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требований государственных и ве-
домственных нормативных документов, настоящих Правил.
Требования настоящего раздела, разделов 10-12 Правил распространяются на не урегулированные 
федеральным законодательством случаи по производству земляных работ.
Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории города Калуги и 
координация сроков разрытий осуществляются уполномоченными органами Городской Управы города 
Калуги.
9.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ)  на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» производятся только на основании специального разрешения на право произ-
водства земляных работ (ордера), выдаваемого уполномоченным органом Городской Управы в сфере 
городского хозяйства по представлению соответствующих документов и согласований, лицами, заинте-
ресованными в производстве работ.
10. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений на право производство земляных 
работ(ордеров)
10.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается уполномочен-
ным органом Городской Управы в сфере городского хозяйства на основании заявления лица, заинте-
ресованного в производстве земляных работ, и по результатам заседания комиссии по упорядочению 
разрытий при производстве строительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга». 
В ордере указываются сведения согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Вносить исправления 
в ордер не разрешается.
Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) подписывается лицом, упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства.
10.2. Для получения специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) заин-
тересованное лицо обязано представить в уполномоченный орган Городской Управы в сфере городско-
го хозяйства:
а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по установленной форме), гра-
фик производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы благо-
устройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков восстановления 
их и список ответственных за производство работ и восстановление нарушенных элементов благо-
устройства лиц;
б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий 
электропередачи и линий связи, железнодорожных путей и других ответственных инженерных сетей, с 
указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности под-
земных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный 
с соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;
в) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных работ, 
разработанную в соответствии с действующим законодательством в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения;
г) разрешение на строительство, выданное органом местного самоуправления в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ;
д) согласие на восстановление твердого покрытия собственными силами или договор на восстановле-
ние твердого покрытия со специализированной организацией.
10.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то специ-
альное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается на каждый вид работ 
отдельно.
При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, специальное разрешение на право производ-
ства земляных работ (ордер) оформляется на каждую улицу отдельно.
Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и восстановления в первона-
чальный вид места разрытия несут руководители организации, производящей работы, и должностные 
лица, ответственные за производство работ (указанные в специальном разрешении на право производ-
ства земляных работ (ордере).
Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных работ и восстановле-
ние в первоначальный вид места разрытия в случае невозможности подрядчика производить начатые 
им земляные работы (ликвидация или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность и 
т.п.).
10.4. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается на весь срок 
производства работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в специальном разре-
шении на право производства земляных работ (ордере), приравниваются к работам, проводимым без 
разрешения.
В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или физическими лица-
ми настоящих Правил, порядка производства работ по выданному специальному разрешению на право 
производства земляных работ (ордеру) уполномоченный орган Городской Управы в сфере городского 
хозяйства вправе принять решение о приостановлении действия указанного разрешения и не выдавать 
этому юридическому или физическому лицу разрешение (ордер) на новые работы до завершения ими 
начатых работ.
11. Порядок производства земляных работ.
11.1. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций выполняются до начала ра-
бот по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территории.
В целях исключения случаев незапланированных земляных работ на улицах и площадях все владельцы 
подземных сооружений, строительные организации и предприятия независимо от форм собствен-
ности, осуществляющие в предстоящем году строительство, реконструкцию, расширение или ремонт 
подземных коммуникаций, обязаны не позднее 1 ноября года, предшествующего строительству, по-
дать в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства плановые 
заявки с приложением чертежей трасс, намечаемых к прокладке.
 В заявке должно быть указано:
- точный адрес работ;
- предполагаемые сроки работ;
- вид работ.
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Организациям, не представившим заявки к указанному сроку, ордера на право производства работ в 
будущем году не выдаются и переносятся на следующий год.
Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций выполняются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
Организации, осуществляющие производство работ по прокладке (ремонту) подземных комуникаций, 
связанных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, а также земельных участков, содержащих 
элементы благоустройства (газоны, зеленые насаждения и т.п.), обязаны использовать бестраншейные 
технологии производства работ. В исключительных случаях (при невозможности применения бестран-
шейных технологий на отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ производится иными 
способами, согласованными с уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере го-
родского хозяйства. 
11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта под-
земных коммуникаций, если выполнение последних предусмотрено проектом.
До истечения гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия после окончания строительства, 
капитального ремонта или ремонта дорожного покрытия дорог, тротуаров прокладка и переустройство 
подземных коммуникаций, уложенных под твердым покрытием, производится закрытым способом без 
повреждения твердого покрытия.
11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением отметок про-
езжей части, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций 
устанавливать люки камер подземных сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. 
При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.
Основание под люки и коверы выполняется из бетона или железобетона. Устройство основания из кир-
пича или асфальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.
11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) в соответствии с требованиями норма-
тивных документов с красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными 
знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.
В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к выполнению работ разрешает-
ся приступать только после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, 
временными знаками с обозначением направления объезда (обхода) препятствия.
Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, с вертикальными 
стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обе-
спечения сохранности находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений.
На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. указываются 
организации, которым они принадлежат, и номера их телефонов.
Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не 
менее 1 метра и ограждением по высоте не менее 1 м, освещенными в вечернее и ночное время.
11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых 
территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и 
длинномерных конструкций и деталей вне пределов строительной площадки  должны производиться в 
местах, предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала 
работ.
11.6. Разобранное асфальтированное покрытие вывозится на установки по переработке асфальта.
11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных ко-
лодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и 
конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопро-
водов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.
11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных 
инженерных коммуникаций до начала производства земляных работ по прокладке, переустройству или 
ремонту подземных инженерных коммуникаций вызываются представители соответствующих эксплуа-
тирующих и энергоснабжающих организаций.
До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.
11.9. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций (элек-
трокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответству-
ющих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.
К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения коммуникаций), состав-
ленный на основании исполнительных чертежей.
До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией устанавливаются знаки, указываю-
щие место расположения подземных инженерных коммуникаций, и проводится инструктаж по технике 
безопасности всего персонала, участвующего в работе.
Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присут-
ствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.
Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих под-
земных инженерных коммуникаций по сравнению с данными проекта, должны быть приостановлены 
работы и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для 
принятия согласованного решения по продолжению работ.
11.10. При приближении к действующим линиям подземных инженерных коммуникаций земляные ра-
боты производятся в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, 
других нормативных документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в 
специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере), а в непосредственной бли-
зости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций - под 
наблюдением работников ремонтно-эксплуатационных организаций, которые согласно действующим 
нормативам на месте определяют границы разработки грунта вручную.
Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья, кирки, пневматические 
инструменты и др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций запрещается.
Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным 
коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами подземных комму-
никаций.
Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций производится 
в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки их 
представитель вызывается телефонограммой.
11.11. Назначенный ответственный за производство земляных работ инженерно-технический работник 
обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабо-
чие чертежи, специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер), проект произ-
водства работ, график производства работ.
Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполня-
ющие земляные, строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за произ-
водство этих работ на объекте.
11.12. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация, производящая работы, 
обязана соблюдать указанные в проекте производства работ порядок и очередность выполнения работ, 
обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов.
При работах на улицах города в проекте организации строительства составляются схемы организации 
дорожного движения (при необходимости), которые согласовываются с уполномоченным органом 
Городской Управы города Калуги, муниципальными предприятиями автомобильного и электрического 
транспорта.
11.13. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы 
разрабатываются в креплениях и засыпаются послойно песком.
Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с тем, чтобы коэф-
фициент уплотнения был не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами 
производства работ, а степень уплотнения в необходимых случаях проверяется лабораторными испыта-
ниями.
Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны не позднее чем за сутки уведомлять заинте-
ресованные организации о времени засыпки траншей и котлованов.
11.14. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после засыпки траншей 
и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах ин-
тенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-дневный срок, а в других местах - в пределах 10 суток.
При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового покрытия произво-
дится на всю ширину проезжей части и тротуара.
При поперечном разрытии проезжей части дороги и тротуара восстановление асфальтового покрытия 
производится путем фрезерования на ширину разрытия асфальтового покрытия, прилегающего к краю 
разрытия на расстоянии не менее 1 м, с последующей укладкой на ширину фрезерования нового слоя 
асфальтового покрытия с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств.
Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории производится при 
наличии ограждения. При этом могут быть использованы ограждения площадки, установленные при 

производстве земляных и строительно-монтажных работ.
Восстановленная после производства земляных работ территория принимается от строительной (ре-
монтной) организации представителями уполномоченного органа Городской Управы города Калуги 
совместно с владельцами территории, а в случае производства работ на проезжей части улицы - пред-
ставителями уполномоченных органов Городской Управы города Калуги.
Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются законченными после 
полного восстановления места разрытия в первоначальный вид и сдачи ордера в орган, выдавший его.
Работы по восстановлению дорожных покрытий должны проводиться в соответствии со следующими 
нормативными актами:
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 
20.08.1985 № 133;
- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 
условия», утвержденный приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 № 62-ст.
11.15. Восстановление дорожных покрытий выполняется специализированной организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, по специально разработанному проекту производства 
работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания.
Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество восстановленного места раз-
рытия в течение трех лет и, в случае возникновения просадок, выбоин в местах ведения работ, обязано 
немедленно принять меры по их устранению.
11.16. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном объеме орга-
низациями, получившими специальное разрешение на право производство работ, в сроки, согласован-
ные с уполномоченным органом Городской Управы города Калуги.
11.17. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ по про-
кладке и переустройству подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить осмотр состо-
яния ограждения строительной площадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное время 
суток), креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвески действующих 
коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по 
вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользован-
ных материалов, которые вывозятся в 2-дневный срок после окончания работ.
11.18. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного 
слоя и посевом травы.
11.19. По завершении строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций от-
ветственным лицом предоставляется исполнительная съемка на проложенные сети в уполномоченный 
орган Городской Управы города Калуги для нанесения на картографический материал. 
11.20. После завершения работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций ответствен-
ное лицо обязано в установленном законодательством порядке передать построенные сети в собствен-
ность организации коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения соответствующего вида.
12. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварий на подземных коммуникациях
12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, 
канализационных, теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев на 
них, городских и внутриквартальных коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате чего 
может нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физи-
ческие лица обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, уполномо-
ченные органы Городской Управы города Калуги и принять меры по восстановлению нарушенной сети в 
кратчайший срок. При повреждении электрических кабелей - обязаны немедленно прекратить работу. 
Дальнейшее производство работ возможно по разрешению эксплуатационных организаций.
При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан немедленно вызвать по 
телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место повреждения, организовать его 
охрану, не допуская к нему посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.
Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, или ответственные 
лица, действующие по их полномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны немедленно при 
получении сигнала об аварии:
а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации 
аварии;
б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии телефонограммой в уполно-
моченный орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства, организации, имеющие 
в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по 
г. Калуге (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к 
проезжим частям). При производстве земляных работ в выходные и праздничные дни сообщение пере-
дается в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере работы с населением и орга-
низации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации.
Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обя-
заны немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения 
расположения подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа 
работ.
Лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстанов-
ление благоустройства.
12.2. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образ-
ца.
На проезжей части улиц (магистралей) кроме ограждения устанавливаются красные габаритные фонари, 
дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.
Места работ в зонах движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светиль-
никами.
Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, 
несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения и габаритных фонарей, 
сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.
12.3. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия дорожно-
го движения, руководителем уполномоченного органа Городской Управы города Калуги принимается 
решение о временном ограничении или запрете дорожного движения путем согласования схемы орга-
низации дорожного движения при производстве дорожных работ. Заинтересованной эксплуатационной 
организацией в установленном порядке разрабатывается схема организации дорожного движения при 
производстве дорожных работ и представляется в уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги на согласование. 
12.4. Аварийными земляными работами с нормативным временем считаются работы, выполненные в 
течение 72 часов.
При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов юридические лица, производящие 
работы, обязаны, не прекращая начатые работы, получить специальное разрешение на право произ-
водство земляных работ на общих основаниях по исполнительным чертежам эксплуатационной орга-
низации. Если юридическое или физическое лицо, производящее аварийные работы, в течение одного 
дня с момента окончания нормативного времени не получило специальное разрешение на право произ-
водство земляных работ, то дальнейшие работы считаются производимыми без разрешения до момента 
его получения.
12.5. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров после ликвидации аварий выполня-
ется лицами, производящими ликвидацию аварий (в отдельных случаях - юридическими и физическими 
лицами, правообладателями сетей), и начинается немедленно со дня окончания ликвидации аварии. 
Восстановление целостности покрытий проезжих частей дорог и тротуаров в местах интенсивного дви-
жения транспорта и пешеходов производится в 3-дневный срок, а в других местах - в пределах 10 суток в 
порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Правилами.
13. Порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Калуга»
13.1. Виды информационных конструкций.
13.1.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) 
проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, путепро-
водов, эстакад, а также километровых участков автодорог и трасс федерального значения, указатели 
номеров домов.
13.1.2. Указатели территориального деления города Калуги, указатели картографической информации, а 
также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта.
13.1.3. Указатели (вывески) местоположения органов государственной власти города Калуги и органов 
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местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений города Калуги, муниципальных 
предприятий и учреждений в городе Калуге.
13.1.4. Указатели (вывески) местоположения органов государственной власти Российской Федерации, 
федеральных государственных предприятий и учреждений.
13.1.5. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхно-
стях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних 
поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых 
услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение 
товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом 
местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпри-
нимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотрен-
ным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
13.1.6. Информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (вывески).
13.1.7. Размещение информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.5, 13.1.6 Порядка размеще-
ния и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Порядок»), в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их 
установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения, сооружения, 
являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпри-
нимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указан-
ные здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.
При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осуществляется при условии соблюдения тре-
бований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о благоустройстве.
Внешний вид информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.5, 13.1.6 настоящего Порядка, в 
виде отдельно стоящих конструкций, виды, параметры и характеристики которых относятся к установ-
ленным Городской Управой города Калуги видам, параметрам и характеристикам объектов благоустрой-
ства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, опре-
деляется в соответствии с дизайн-проектом размещения информационной конструкции, согласованным 
в соответствии с требованиями п. 13.3.3 настоящего Порядка.
13.1.8. Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.1 - 13.1.4 Порядка, 
настоящий Порядок распространяется в части требований к содержанию информационных конструкций, 
указанных в п. 13.1.4 Порядка.
13.1.9. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений в 
рамках их строительства или реконструкции, предусматривающей изменение внешнего облика, в соста-
ве указанного решения, утверждаемого соответствующим нормативным актом Городской Управы города 
Калуги, в том числе определяются места размещения информационных конструкций, указанных в пункте 
13.1.5 настоящего Порядка, на внешних поверхностях данных объектов, а также их типы и габариты 
(длина, ширина, высота и т.д.).
13.1.10. Информационные конструкции, размещаемые на территории муниципального образования 
«Город Калуга», должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с 
требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, тре-
бованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, иными установленными требованиями, а также не должны нарушать внешний архитек-
турный облик города Калуги и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных 
конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.
Запрещено использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, ука-
занных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на 
иностранных языках, не зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Фе-
дерации, кроме случаев, когда использование таких знаков предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.
13.2. Требования к размещению информационных конструкций.
13.2.1. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, 
указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, одного из следующих типов (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Порядком):
- настенная конструкция (информационная конструкция располагается параллельно к поверхности фаса-
дов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- консольная конструкция (информационная конструкция располагается перпендикулярно к поверхности 
фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине, с внутренней стороны 
остекления витрины объектов).
13.2.2. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 
13.2.1 Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 
13.1.5 настоящего Порядка, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/
объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию турист-
ских услуг, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 Порядка, вправе 
разместить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 настоящего По-
рядка, содержащей предложения о туристском продукте (предложения туров), предлагаемом при 
предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием названия и цены тура, в виде настенной 
конструкции.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по изготовлению, 
фасовке и продаже лекарственных средств, дополнительно к информационной конструкции, указанной 
в пункте 13.2.1 Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной 
в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, содержащей международный символ аптечной сети (крест), в виде 
консольной конструкции.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию финансо-
во-кредитных услуг, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 Порядка, 
вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 настоящего 
Порядка, содержащей сведения о совершаемых ими валютных операциях (табло валют), в том числе с 
указанием цены за единицу валюты, в виде настенной или консольной конструкции.  
13.2.3. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, на 
внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров в городе Калуге осу-
ществляется на основании дизайн-проекта, согласованного в соответствии с требованиями пункта 13.3.3 
настоящего Порядка.
При этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение всех 
информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлека-
тельных центров, кинотеатров, театров.
13.2.4. Информационные конструкции, указанные в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, могут быть раз-
мещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных (одинаковых) взаимосвязанных 
элементов одной информационной конструкции (п. 1 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.5. Организации, индивидуальные предприниматели размещают информационные конструкции, 
указанные в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, на плоских участках фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещений (п. 2 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.6. При размещении на одном фасаде объекта одновременно информационных конструкций не-
скольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные информационные конструкции 
размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 2 
приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.7. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов (п. 1 приложения 2 к 
настоящим Правилам):
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части информа-
ционной конструкции более чем в полтора раза.
13.2.8. На информационных конструкциях может быть организована подсветка. Подсветка информаци-
онных конструкций должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлен-

ных лучей в окна жилых помещений.
13.2.9. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
должны соответствовать следующим требованиям:
- настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в 
пункте 13.2.5 настоящего Порядка, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, 
установленными в пределах фасада, на уровне либо ниже линии перекрытий между первым и вторым 
этажами (п. 2 приложения 2 к настоящим Правилам);
- в случае если помещения, указанные в пункте 13.2.5 настоящего Порядка, располагаются в подвальных 
или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций 
в соответствии с требованиями абзаца 2 настоящего пункта, они могут быть размещены над окнами 
подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной кон-
струкции. При этом информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем 
на 0,10 м (п. 3 приложения 2 к настоящим Правилам);
- максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, 
индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса 
идентичных (одинаковых) взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и деко-
ративно-художественные элементы) максимальный размер каждого элемента текстовой части не может 
превышать 10 м в длину (п. 5 приложения 2 к настоящим Правилам).
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в пункте 13.2.2 настоящего Порядка 
(меню), не должен превышать (п. 6 приложения 2 к настоящим Правилам):
- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (меню) допу-
стимый размер ее площади должен составлять не более 0,5 кв. м.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 2 пункта 13.2.2 настоящего 
Порядка (предложения туров), не должен превышать:
- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (предложения 
туров) допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,5 кв. м.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 3 пункта 13.2.2 настоящего 
Порядка (международный символ аптечной сети в виде креста), не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м;
- по длине - 0,50 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (международ-
ный символ аптечной сети в виде креста) допустимый размер ее площади должен составлять не более 
0,3 кв. м.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 4 пункта 13.2.2 настоящего 
Порядка (табло валют), не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м;
- по длине - 0,80 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (табло валют) 
допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,4 кв. м.
При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе на 
всю высоту фриза (п. 7 приложения 2 к настоящим Правилам).
При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается на фризе козырька строго 
в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на 
конструкции козырька (п. 8 приложения 2 к настоящим Правилам).
Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объек-
тами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, выполняется из отдельных 
элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы 
для их крепления (п. 9 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.10. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на 
границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:
- расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м, расстояние от уровня зем-
ли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м;
- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее 
лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция 
не может превышать 1 м (п. 10 приложения 2 к настоящим Правилам);
- максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, яв-
ляющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны 
превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине (п. 11 приложения 2 к настоящим Правилам).
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними 
на единой горизонтальной оси.
13.2.11. Витринные конструкции размещаются в витрине, с внутренней стороны остекления витрины 
объектов в соответствии со следующими требованиями:
- максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, с внутренней стороны осте-
кления, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера 
остекления витрины по длине;
- непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается размещение информаци-
онной конструкции в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер 
букв, размещаемых на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (п. 13 приложения 2 к 
настоящим Правилам);
- при размещении информационных конструкций в витрине расстояние от остекления витрины до ви-
тринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м (п. 12 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.12. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информационной конструк-
ции, указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, размещенной на фасаде здания, строения, сооруже-
ния, вправе разместить информационную конструкцию, указанную в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, 
на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:
- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается 
при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, со-
оружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в 
данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления дея-
тельности) которого размещается указанная информационная конструкция;
- на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. Для 
крышных информационных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная 
документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.
- информационное поле конструкции, размещаемой на крыше объекта, располагается параллельно к 
поверхности фасада объекта, по отношению к которому она установлена, выше линии карниза, парапета 
объекта или его стилобатной части;
- информационные конструкции, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, 
представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой.
Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна 
быть (п. 15 приложения 2 к настоящим Правилам):
а) не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов;
в) не более 1,80 м для 6- и более этажных объектов.
Длина информационной конструкции, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать поло-
вину длины фасада, по отношению к которому она размещена (п. 14 приложения 2 к настоящим Прави-
лам).
Параметры (размеры) информационных конструкций, размещаемых на стилобатной части объекта, 
определяются в зависимости от этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованиями, 
указанными в шестом и седьмом абзацах настоящего пункта (п. 16 приложения 2 к настоящим Прави-
лам).
13.2.13. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих 
размещению информационных конструкций, указанных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, размещение данных конструкций 
осуществляется согласно дизайн-проекту размещения информационных конструкций, согласованному в 
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соответствии с пунктом 13.3.3 настоящего Порядка.
13.2.14. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, указанных в пунктах 
13.1.5, 13.1.6 настоящего Порядка, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, определя-
ются типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.
 13.2.15. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 13.1.6 настоящего 
Порядка, размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от ар-
хитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение 
или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в 
данной вывеске.
Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена 
вывеска около каждого входа в занимаемое ими помещение.
Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2 м.
Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными кон-
струкциями в пределах плоскости фасада.
Вывеска состоит из информационного поля (текстовой части).
Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
В случае невозможности соблюдения размеров вывески допустимый размер ее площади должен со-
ставлять не более 0,3 кв. м. 
Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей 
общая площадь вывески(ок), указанной в подпункте 13.2.6 настоящего Порядка, устанавливаемой на фа-
садах объекта около одного входа, не должна превышать 2 кв. м. В случае необходимости размещения 
вывески(ок) более 2 кв. м ее (их) размещение осуществляется согласно дизайн-проекту, согласованному 
в соответствии с пунктом 13.3.3 настоящего Порядка.
Вывески могут быть размещены с внутренней стороны остекления витрины или входной двери методом 
нанесения трафаретной печати.
При этом размеры указанных вывесок не могут превышать:
- 0,30 м по длине;
- 0,20 м по высоте.
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном в 
абзаце девятом настоящего пункта Порядка, допускается при условии наличия между ними расстояния 
не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех.
Размещение вывесок на (в) оконных проемах не допускается.
13.2.16. При размещении информационных конструкций запрещается (п. 17 приложения 2 к настоящим 
Правилам):
- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций;
- нарушение установленных требований к местам размещения информационных конструкций;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле информационной конструкции;
- размещение информационных конструкций выше линии второго этажа (линии перекрытий между пер-
вым и вторым этажами) для многоквартирных домов, вне линий перекрытий между этажами для иных 
зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение информационных конструкций в границах жилых помещений;
- размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада;
- размещение информационных конструкций в оконных проемах;
- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе 
на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение информационных конструкций на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фа-
сада, остекления оконных и дверных проемов, витрин декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- размещение информационных конструкций с помощью демонстрации постеров на динамических 
системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) 
или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и 
т.д.);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
- замена остекления витрин щитовыми конструкциями или световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину осте-
кления витрины.
13.2.17. Запрещается размещение информационных конструкций на заборах, перилах, шлагбаумах и 
т.п., а также на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания (п. 17.1 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.18. Запрещается размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих сборно-раз-
борных (складных) конструкций - штендеров (п. 17.2 приложения 2 к настоящим Правилам).
13.2.19. Запрещается размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооруже-
ний, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия (п. 
17.3 приложения 2 к настоящим Правилам).
Размещение информационных конструкций с нарушением требований, установленных настоящим По-
рядком, не допускается.
13.3. Уведомление о размещении информационных конструкций.
13.3.1. Организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не позднее чем за 30 дней 
до размещения информационных конструкций, указанных в подпункте 13.1.5 настоящего Порядка, обя-
заны направить в управление экономики и имущественных отношений города Калуги соответствующее 
уведомление.
13.3.2. Уведомление должно содержать:
- сведения об уведомителе (юридическое лицо - наименование организации, ИНН, ОГРН; индивидуаль-
ный предприниматель - фамилия, имя, отчество, ИНН, ОРНИП);
- предполагаемое место (адрес) размещения информационной конструкции;
- тип информационной конструкции, способы освещения;
- сведения об имущественном праве на недвижимое имущество (часть имущества), к котороу присоеди-
няется информационная конструкция.
К уведомлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, направившего уведомление (в случае 
необходимости);
- правоустанавливающие документы в случае, если документы не подлежат государственной регистра-
ции;
- графические материалы: фотомонтаж (графическая врисовка информационной конструкции в месте ее 
предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием ее параметров (длина, ширина, 
высота), выполненный в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии с соблюдением про-
порций объектов. Фотофиксация  производится с расстояния, захватывающего место размещения пред-
ставляемой информационной конструкции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости 
внешней поверхности здания, строения, сооружения.
- дизайн-проект, согласованный с управлением архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги (при наличии).
13.3.3. В случае размещения информационных конструкций согласно дизайн-проекту данный дизайн-
проект подлежит согласованию с управлением архитектуры,  градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.
13.3.4. Не подлежит уведомлению размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в 
подпункте 13.1.6 настоящего Порядка.
13.3.5. Прохождение процедуры уведомления размещения информационных конструкций или согла-
сования дизайн-проекта не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на 
внешней поверхности которого предполагается осуществить размещение указанной информационной 
конструкции, по ее размещению.
13.4. Требования к содержанию информационных конструкций.
13.4.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть 
очищенными от грязи и иного мусора.
13.4.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, проры-
вов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

13.4.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и 
окрашены.
13.4.4. Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображе-
ний и других сообщений запрещено.
13.5. Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка несут собственники (правооблада-
тели) данных информационных конструкций. В случае если собственник (правообладатель) информаци-
онной конструкции не установлен, ответственность несет собственник (правообладатель) имущества, к 
которому такая информационная конструкция присоединена.
14. Порядок содержания домашних животных - кошек и собак (далее - домашние животные)
14.1. Для содержания, в том числе выгула, домашних животных не допускается использовать общие по-
мещения многоквартирных домов.
14.2. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных коопе-
ративов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха 
допускается с соблюдением требований настоящих Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных 
правил.
14.3. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, закрепляемых постановле-
нием Городской Управы города Калуги.
На отведенных для выгула собак площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула собак.
14.4. Домашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего лица, в противном слу-
чае данные животные могут быть помещены в специализированные места для содержания животных в 
соответствии с законодательством.
14.5. В соответствии с законодательством не допускается выгул собак на детских и спортивных площад-
ках, на территориях образовательных и медицинских организаций, прилегающих к ним территориях, в 
парках, скверах, во дворах многоквартирных домов, на пляжах, особо охраняемых природных террито-
риях.
Перемещение собак до места выгула осуществляется с поводком и в наморднике (длина поводка - не 
более 1,5 метра).
14.6. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается вы-
гул собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, а также оставление собак без присмотра, за исключением случаев, когда 
животное временно находится на привязи около здания, строения, сооружения.
14.7. Выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных территориях, на которых 
выгул собак не запрещен настоящими Правилами.
14.8. Свободный выгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной территории владельца 
земельного участка. В этом случае о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на участок.
14.9. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и уничтожения домашни-
ми животными объектов благоустройства территории, зеленых насаждений.
14.10. В случаях загрязнения выгуливаемыми собаками мест общего пользования лицо, осуществляю-
щее выгул собаки, обязано незамедлительно обеспечивать устранение загрязнения.
14.11. Организации в соответствии с законодательством могут помещать знаки о запрете посещения 
объектов с домашними животными или оборудовать места их привязи.
14.12. Трупы домашних животных подлежат утилизации (захоронению) с соблюдением ветеринарно-са-
нитарных требований.
Не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных.
14.13. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается ку-
пание домашних животных в местах массового отдыха, а также дрессировка собак в местах, специально 
не оборудованных для этой цели.
15. Ответственность за нарушение настоящих Правил
15.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.
15.2. Ответственность за причинение вреда вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего испол-
нения предусмотренных законодательством и настоящими Правилами обязанностей по содержанию 
объектов благоустройства несут владельцы объектов благоустройства в порядке, установленном законо-
дательством.
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