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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020                                                                                                                                     № 9
О внесении изменений 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 с пунктом 25 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237, Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие 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 (далее - Положение):
1.1. Изложить пункты 3.56 и 3.58 раздела 3 Положения в новой редакции:
- «3.56. Обеспечивает подготовку и регистрацию градостроительных планов земельных участ-
ков по заявлениям юридических и физических лиц.»;
- «3.58. Осуществляет организацию работ по ведению государственного адресного реестра в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» по присвоению наименований 
и переименованию элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети; 
подготовку материалов на заседание комиссии по наименованию улиц, площадей и других со-
ставляющих города Калуги».».
1.2. Дополнить раздел 3 Положения новыми пунктами 3.85, 3.86, 3.87 следующего содержания:
«3.85. Осуществляет выдачу заключения о соответствии проектной документации плану назем-
ных и подземных коммуникаций на территории муниципального образования «Город Калуга».
3.86. Обеспечивает в установленном порядке прием уведомлений о планируемом сносе объ-
ектов капитального строительства и уведомлений о завершении сноса объектов капитального 
строительства.
3.87. Выявляет в рамках муниципального земельного контроля факт осуществления строитель-
ства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство 
и уведомляет о выявлении самовольной постройки в установленной форме комитет архитекту-
ры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.».
1.3. Пункт 3.85 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.88.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020                                                                                                                                     № 10

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города Калуги имени Ивана Фёдоровича 

Милёхина
На основании ходатайства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города Калуги, пункта 32 части 1 статьи 24 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской 
Думы г. Калуги                  от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном 
образовании  «Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Городская Дума города Калуги                 
РЕШИЛА:
1. Одобрить присвоение муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города Калуги имени ветерана Великой Отече-
ственной войны, Почётного гражданина г. Калуги, основателя Поста № 1 у Вечного огня, полков-
ника Ивана Фёдоровича Милёхина.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы горо-
да 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 29.01.2020                       № 14

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 20.09.2017 № 
171 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)»
 В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007               № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь статьями 24, 43 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в наименование и пункт 1 решения Городской Думы города Калуги от 20.09.2017 № 
171 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» изменения, дополнив после слов «за исключением» словами 
«права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также».
1.1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги                    от 20.09.2017 № 
171 «Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)» следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В перечень включаются сведения о муниципальном имуществе, в том числе объекты дви-
жимого и недвижимого муниципального имущества, в том числе земельные участки, кроме 

земельных участков, предусмотренных подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, здания, строения, соору-
жения, нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, соответствующие 
следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;
д) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления, субъекты малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, вправе направлять в уполномоченный орган Городской Управы – управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги (далее – уполномоченный орган) пред-
ложения по формированию перечня.»;
г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) в приложении к Положению о порядке формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) после слов «за исключением» дополнить словами «права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да 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 29.01.2020                                          № 15

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги     от 25.09.2019 № 
184 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2020 год»
 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил раз-
работки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и 
Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
на 2020 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 184 (да-
лее - План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 29 объектов недвижи-
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мости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участком. Начальная цена 
объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона   от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».
1.2. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2020 году» дополнить пунктами 10 - 30:

«10 Нежилое здание, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 
73,6 кв.м, инв.                   № 35100, 
литер стр. 1а, стр. 1б, стр. 1в, стр. 1г, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кукареки, д. 56.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
нежилое здание (стр. 1а, стр. 1б, 
стр. 1в, стр. 1г), общая площадь                
545 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Кукареки, 
д. 56.

40-40-01/042/2013-775

40-40-01/116/2014-798

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

II-III
кварталы

11 Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь:  310,9 кв.м, этаж 
подвал № 1, адрес (местонахожде-
ние) объекта:  Калужская область,              
г. Калуга, ул. Вишневского,   д. 23а, 
пом. 4.

40:26:000395:1380-
40/001/2017-1

Нежилое по-
мещение 

II-III
кварталы

12 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь: 20,7 
кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта:  Калужская область, г. Калуга,               
ул. Вишневского, д. 23а, пом. 6.

40:26:000395:1379-
40/001/2017-1

Нежилое по-
мещение 

II-III
кварталы

13 Нежилое помещение, назначение: 
лифтерная, общая площадь 5 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калу-
га, ул. Ленина, д. 13, пом. 1.

40-40-01/058/2012-589 Нежилое по-
мещение

II-III
кварталы

14 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 133,1 
кв.м, этаж подвал № 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Маршала Жу-
кова, д. 30а.

40-40-01/024/2005-610 Нежилое по-
мещение

II-III
кварталы

15 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 17,8 кв.м, этаж 
6, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, г. Калуга,    ул. 
Московская, д. 223,    пом. № 4.

40:26:000185:1093-
40/001/2017-1

Нежилое по-
мещение

II-III
кварталы

16 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 171,2 кв.м, 
этаж: 6, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. 
Калуга,, ул. Московская, д. 223,              
пом. № 6.

40:26:000185:1089-
40/001/2017-1

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

17 Помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 175 
кв.м, этаж подвал № 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область,   г. Калуга, ул. Привокзаль-
ная,   д. 12а, пом. 18.

40-40-01/041/2013-368 Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

18 Нежилое здание фельдшерско-аку-
шерского пункта, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 58,0 
кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область,   г. Калуга, 
с. Калужской Геологоразведочной 
партии,   д. 9.
Земельный участок, назначение 
объекта: земли населенных пунктов, 
под нежилое здание, площадь объ-
екта: 327 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, с. Калужской Геологоразве-
дочной Партии,     д. 9.

40-40/001-
40/001/038/2016-1049/2

40:25:000246:1135-
40/001/2018-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III-IV
кварталы

19 Одноэтажное здание фель-
дшерско-акушерского пункта,                                                                   
назначение: нежилое здание, общая 
площадь 78,0 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Калу-
га, д. Сивково.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
одноэтажное здание фельдшерско-
акушерского пункта (строение 1) 
общая площадь 540 кв.м, адрес объ-
екта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Сивково

40:25:000242:575-
40/001/2018-1

40:25:000242:379-
40/001/2018-2

Нежилое 
здание

Земельный 
участок

III-IV
кварталы

20 Гаражный бокс, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 27,0 
кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта:  г. Калуга, тер. Гк Ольговский, 
бокс 34.

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

Нежилое зда-
ние (Гараж-
ный бокс)

III-IV
кварталы

21 Нежилое здание, назначение: нежи-
лое, 1 - этажный, общая площадь 64 
кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта:  г. Калуга, ул. Советская, д. 20а.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
использования в целях эксплуатации 
здания магазина, общая площадь 
141 кв.м, адрес объекта: местопо-
ложение установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Советская,  д. 20а.

40-40-01/002/2008-402

40:26:000251:7-
40/001/2019-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III-IV
кварталы

22 Здание, назначение: нежилое зда-
ние, общая площадь 614,2 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,              г. Калуга, 
ул. Комсомольская роща, д. 39, стро-
ение 57.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
нежилое здание (строение 57), 
общая площадь 378 кв.м, адрес объ-
екта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Комсомоль-
ская роща, д. 39.

2114

40-40-01/049/2008-461

Нежилое
 здание

Земельный 
участок

III-IV
кварталы

23 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 44,7 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга,        ул. 
Воронина, д. 14, пом. № 5.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:857-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

24 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая пло-
щадь 47,0 кв.м, этаж 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,   ул.Воронина, д. 
14, пом. № 2.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40/001-
40/001/002/2015-197/4

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

25 Нежилые помещения, назначение: 
нежилые помещения, общая пло-
щадь 39,4 кв.м, этаж 2, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,  ул. Воронина, д. 
14,   пом. № 10, 11.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/118/2014-958 Нежилое по-
мещение 

I - II
кварталы

26 Нежилые помещения, назна-
чение: нежилые помещения, 
общая площадь 25,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,                                                               
ул. Воронина, д. 14,   пом. № 7, 8, 
10, 11.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/128/2014-438
 

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

27 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 56,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,                                                                 
ул. Воронина, д. 14, пом. № 7.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/133/2014-466 
 

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

28 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 39,5 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,                          
ул. Воронина, д. 14, пом. № 8.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:864-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

29 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое поме-
щение, общая площадь 49,5 
кв.м, этаж мезонин, адрес 
(местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга,                                                               
ул. Воронина, д. 14, пом. № 12.
Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на тер-
ритории городского округа «Город 
Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:860-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

I - II
кварталы

30 Доля в праве 10/100 на нежилое 
здание рынка общей площадью 
8508,3 кв.м, на земельный участок 
площадью 15 069 кв.м, на котором 
расположено здание: городской 
рынок с сезонной фермерской 
ярмаркой, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область,                         
г. Калуга, Грабцевское шоссе,                           
д. 4б. Земельный участок находится 
в аренде с 02.02.2015 на 49 лет.

40-40/001-
40/001/053/2016-689/1

40-40-01/074/2014-416

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III
квартал».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020                     № 16

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, 

утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 
 В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, заме-
щавших указанные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 
25.01.2012 № 12  (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Подпункт 5) пункта 7.1.1 раздела 7 Положения дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
«При назначении ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга», размеры должностных окладов определяются в соответствии с приложением 
№ 2 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40. 
При назначении ежемесячной социальной выплаты лицу, замещавшему муниципальную долж-
ность в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», размер долж-
ностного оклада определяется управлением социальной защиты города Калуги с учетом про-
изведенных индексаций размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, и должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», установ-
ленных решениями о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на соответствую-
щий финансовый год и плановый период».
1.2.  Подпункт а) пункта 8.7 раздела 8 Положения дополнить абзацами следующего содержа-
ния:
«Перерасчет размеров ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципальной службы в Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Город Калуга», производится с учетом размеров должностных окладов, установленных 
приложением № 2 к  постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.03.2007 № 40.
Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лица, замещавшего муниципальную 
должность в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», произ-
водится управлением социальной защиты города Калуги с учетом произведенных индексаций 
размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных 
окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга», установленных решениями о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый 
период».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020                        № 19

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2020 году   Гусаровой С.М.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Поло-
жением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утверж-
денным постановлением 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 2020 году Гусарову Светлану Михайловну, начальника отдела представительств Ле-
нинского округа управления по работе с населением на территориях с 2006 по 2011гг.
 2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удо-
стоверение к нему вручить Гусаровой С.М. на очередном заседании Городской Думы города 
Калуги в торжественной обстановке.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязатель-
ной публикации.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                    № 17-п
Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения города Калуги

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьями 7, 36 и 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О времен-
но исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить комплексную схему организации дорожного движения города Калуги на период 
2020-2035 гг. (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги и управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы г.Калуги от 24.01.2020  №17-п

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Г.КАЛУГИ

Этап 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КАЛУГА
г. Калуга
СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА КАЛУГИ
1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги.
2.  Управление городского хозяйства города Калуги.
3.  Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
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Введение
Объектом исследования является транспортная система города Калуги Калужской области.
Цель этапа –сбор и систематизация официальных документарных статистических, технических 
и других данных, необходимых для разработки проекта, а также подготовка и проведение на-
турных обследований, необходимых для разработки программы взаимоувязанных меропри-
ятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги; предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных 
потребностей города, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье населения.
На первом этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
Предоставить характеристику сложившейся ситуации по ОДД на территории городского округа 
город Калуга, включающую в себя:
-описание используемых методов и средств получения исходной информации;
-результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Калуж-
ской области и Администрации города Калуги и ее функционально-отраслевых органов по 
ОДД;
-результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в 
сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом;
-результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации 
по планировке территории, документов стратегического планирования;
-описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические 
параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики;
-описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на терри-
тории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организа-
ции движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки 
транспортных средств, объектов дорожного сервиса, результаты анализа параметров дорожно-
го движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных по-
токов, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пе-
шеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств 
(вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид 
парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки и 
остановки транспортных средств;
-результаты исследования пассажиро- и грузопотоков;
-результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и 
примыканий дорог со светофорным регулированием;
-данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД;
-результаты оценки эффективности используемых методов ОДД;
-результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий (далее - ДТП);
-результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.
Результаты решения задач первого этапа являются основой для реализации задач последую-
щих этапов.
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ПАСПОРТ КСОДД
Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга» на 2018 - 2035 гг.

Основание для разра-
ботки программы

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов”.

Заказчик программы и 
его местонахождения

Городская Управа города Калуги, в лице управления городского хозяйства города Калуги, 248000, Россия, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1

Разработчик програм-
мы и его местонахож-
дения

ООО «Дормостпроект», 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 18

Цель и задачи про-
граммы

Цели программы: 
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Калуги;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Калуги.
Задачи программы:
- разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муни-
ципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью г. Калуги;
- обеспечение условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
транспортной инфра-
структуры

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя по годам
2020 2021 2022 2023 2024 2035 год

Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения автомобильного транспорта
Протяженность улично-дорожной сети
в том числе:
- дорог 1 категории;
- дорог 2 категории;
- дорог 3 категории.

км

км
км
км

815,4

141,1
144,1
530,2

815,4

141,1
144,1
530,2

815,4

141,1
144,1
530,2

815,4

141,1
144,1
530,2

815,4

141,1
144,1
530,2

1042,6

253,2
198,6
590,8

Плотность транспортной сети км/км.кв 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 6,17
Доля протяженности автодорог общего пользования мест-
ного значения городского округа, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям

% 88,2 88,8 90,9 93,5 96,8 100

Уменьшение среднего времени реализации корреспон-
денций

мин/час «пик» -0,7 (36,3) -1 (36) -2 (35) -3 (34) -4 (33) -10 (27)

Средний уровень загрузки % 75 75 73 71 69 56
Доля дорожной сети, функционирующей в режиме пере-
грузки в «час-пик»

% 20 18 16 14 12 не более 10

Развитие пешеходного и велосипедного движения
Увеличение протяженности пешеходной инфраструктуры 
отвечающей нормативным требованиям, в том числе:
- строительство новой пешеходной инфраструктуры;
- приведение к нормативному состоянию существующей 
пешеходной инфраструктуры,

км

км
км

+1,2

0
+1,2

+5,48

+0
+5,48

+14,71

+4,01
+10,7

+26,44

+15,74
+10,7

+52,35

+41,65
+10,7

+52,35

+41,65
+10,7

Протяженность велополос и велодорожек км 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 81,9
Развитие парковочного пространства
Количество машиномест шт. 197981 197991 197991 197991 197991 +4880 (202841)
Развитие сети транспорта общего пользования
Протяженность линий общественного транспорта, в том 
числе:
-протяженность линий троллейбуса;
- протяженность линий автобуса

км
км

53,1
180,5

53,1
254,9

53,1
254,9

53,1
254,9

53,1
254,9

53,1
254,9

Доля территорий, не обеспеченных общественным транс-
портом

% менее 2 менее 2 менее 1 менее 1 0 0

Количество ООТ отвечающих нормативному состоянию % 67 76 90 100 100 100
Среднее время реализации корреспонденций на обще-
ственном транспорте

мин 31 30 30 30 30 30

Повышение уровня безопасности дорожного движения
Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населе-
ния района)

чел./100 тыс. 
чел.

менее 6 менее 5 менее 5 менее 4 менее 4 менее 4

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети

ед. не более 10 не более 8 не более 6 не более 4 не более 2 нет МК ДТП

Экономическая эффективность реализации мероприятий ПКРТИ
Снижение экономических потерь от существующей орга-
низации дорожного движения

тыс. руб./час пик - 309,3 (4713,3) -571,7 (4450,9)

Сроки и этапы реали-
зации 

2018 - 2035 годы

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий (инве-
стиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, рекон-
струкции объектов 
транспортной ин-
фраструктуры (групп 
мероприятий, подпро-
грамм, инвестицион-
ных проектов)

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;
Организация системы приоритетного пропуска транспортных средств на безе разрабатываемой АСУДД;
Приведение ООТ к нормативному состоянию;
Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы монито-
ринга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям 
доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;
Введение зон координированного управления по улицам: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Гребцовское шоссе;
Разработка ПОДД с целью организации системы маршрутного ориентирования в основным объектам притяжения;
Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта;
Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах;
Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения;
Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования;
Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом;
Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспорт-
ных средств и иных подобных сооружений);
Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении кото-
рой осуществляется разработка ПКРТИ, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям:
Мероприятия по организации велосипедного движения;
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
Мероприятия по развитию сети дорог.

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Общая стоимость мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры г. Калуги при реализации оптимального варианта проектирования по периодам планирования без учета мероприя-
тий, требующих разработки проектно-сметной документации:
- 2020 г. – 714990 тыс. руб.;
- 2021 г. – 224181,9 тыс. руб.;
- 2022 г. – 699779,12 тыс. руб.;
- 2023 г. – 340778 тыс. руб.;
- 2024 г. – 604114,8 тыс. руб.;
- мероприятия краткосрочной перспективы (до 2024 года) – 2583843,82 руб.;
- мероприятия среднесрочной перспективы (до 2029 года) – 6711 758,97 тыс. руб.;
- мероприятия долгосрочной перспективы (до 2035 года) – 6694 909 тыс. руб.;
Общий объем финансирования – 15 990511,79 тыс. руб.
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Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации 
субъекта РФ, социально-экономическая характеристика муниципального образования.
Муниципальное образование «Город Калуга» является административным центром Калужской 
области, находящейся в центре европейской части России и входящей в состав Центрального 
федерального округа. Город расположен на обоих берегах реки Оки и на ее притоках – реках 
Яченка, Терепец, Калужка, Киевка, в 160 км к юго-западу от центра города Москвы, в 80 км от 
новых границ города Москвы.
Площадь города – 168,8 кв. км.
По состоянию на 01.01.2018 года численность населения г. Калуги – 357,7 тыс. чел. 
Социально-демографическая статистика города Калуга на 01.01.2018 года представлена в та-
блице 1.
Таблица 1 – Социально-демографическая статистика города Калуга на 01.01.2018 года 
№ п/п Показатель Значение показа-

теля
Всего населения, чел. 357700
Население моложе трудоспособного возраста в том числе: 55973
Женщины, чел. 27531
Мужчины, чел. 28442
Население в трудоспособном возрасте в том числе: 199502
Женщины, чел. 96829
Мужчины, чел. 102673
Население старше трудоспособного возраста в том числе: 102225
Женщины, чел. 73188
Мужчины, чел. 29037
Естественный прирост (убыль) за 2017 год, чел. -556
Миграционный прирост (убыль) за 2017 год, чел. -304

Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы представлена в та-
блице2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы

2014 2015 2016 2017 2018
Всего населения 350412 359196 358400 358560 357700

Рисунок 1 – Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы

Исходя из данных представленных в таблице 2 и на рисунке 1 можно сделать вывод, что несмо-
тря на резкий рост населения в 2015 году в сравнении с 2014 годом в период 2015 – 2018 года 
наблюдается снижение численности населения. Наряду со снижением численности населения 
наблюдается снижения населения в трудоспособном возрасте, при увеличении населения 
младше и старше трудоспособного возраста. Согласно статистическим данным предыдущих лет 
можно сделать вывод о сохранении тенденции депопуляции населения и старению населения 
города Калуги. 
Город имеет радиальную планировочную структуру и является крупным транспортным узлом, 
имеющим выход к Федеральной автомобильной дороге М3 «Украина». В Калуге имеется же-
лезнодорожное сообщение на Киев, которое является частью железнодорожного коридора 
Тула - Калуга - Смоленск - Минск. На территории города имеется международный аэропорт 
«Калуга».
Основу экономики города составляют автомобилестроение, машиностроение и металлообра-
ботка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных 
материалов.
Промышленное производство занимает ведущее место в структуре хозяйственного комплекса 
Калужской области. Город Калуга характеризуется функциями областного центра с наиболее 
высоким в области промышленным потенциалом. По итогам 2017 года удельный вес города в 
общем объеме выпуска продукции по области составляет 57,5%.
За 2017 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено про-
дукции на сумму 376,4 млрд рублей, что в фактических ценах на 131,4% выше уровня соответствующего 
периода прошлого года.
Прирост объемов отгруженной продукции обусловлен, прежде всего, увеличением производства авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов на 45,7% (удельный вес в общем объеме отгрузки по 
Калуге крупными и средними промышленными предприятиями составляет 71,4%), производства машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки, на 38,8%, производства резиновых и пластмас-
совых изделий на 23,6% и производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
на 9,2%.
Инвестиционная деятельность муниципального образования «Город Калуга» за 2017 год может быть 
охарактеризована следующими показателями:
- инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 23619,1 млн рублей;
- доля Калуги в объёме инвестиций Калужской области – 38,3%;
- в структуре инвестиций 43,4 % составляют собственные средства предприятий и организаций, 
56,6% - привлеченные средства.
Описание используемых методов и средств получения исходной информации
В работе использовались научные методы по сбору и систематизации данных о характеристике 
транспортных, пешеходных и пассажирских потоков на улично-дорожной сети города Калуги.
Произведена систематизация официальных документарных статистических, технических и дру-
гих данных, необходимых для разработки проекта. 
Средствами получения исходной информации являются:
- официальные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- интернет-ресурсы (официальные сайты органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, Федеральной налоговой службы, органов Государственной статистики и т.д.);
- социологический опрос;
- специализированные программные комплексы моделирования дорожного движения.
Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе:

-натурное обследование интенсивности движения и состава транспортного и пешеходного по-
токов в ключевых транспортных узлах на территории города Калуги;
-натурное обследования пассажиропотоков на общественном пассажирском транспорте на тер-
ритории города Калуги.
При проведении натурных обследований в рамках работы применялся ручной способ сбора 
данных по интенсивности транспортных потоков.
Для проведения замеров транспортных потоков решались следующие задачи:
- выбор методики обследования;
- определение точек проведения замеров;
- определение времени проведения замеров;
- проведение серии обследований.
В целях учета интенсивности дорожного движения для калибровки мультимодальной транс-
портной макромодели использована методика кратковременного ручного учета интенсивности 
транспортных потоков с учетом требований к созданию математических моделей макро- и 
микроуровня в среде PTV Vision, а также требований ОДМ 218.6.003-2011 и СП 34.13330.2012 (в 
части использования коэффициентов приведения различных транспортных средств к легковому 
автомобилю).
Метод ручного учета интенсивности движения, основан на предварительной видеозаписи до-
рожной ситуации и последующей камеральной обработкой. 
Замеры интенсивности транспортных и пешеходных потоков были произведены на 81 точке 
УДС г. Калуги. Учет движения транспорта в кордонных точках производился с целью учета тран-
зитного движения. Моделирование и учет кордонных районов основан на методике К. Шил-
лера, позволяющей, используя современный математический аппарат PTV VISUM, рассчитать 
транзитные корреспонденции. Подход был реализован в виде модуля «Расчеты транспортного 
движения для кордонных районов» для системы PTV VISUM.
Перечень точек замеров интенсивности транспортных и пешеходных потоков на территории 
города Калуга представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Точки замера интенсивности транспортных потоков на территории муниципаль-
ного образования
№ п/п Перекрестки
1 Герцена - Огарева
2 Грабцевское шоссе - Маяковского
3 Грабцевское шоссе - Молодежная
4 Жукова - Горького
5 Жукова - Болотникова
6 Жукова - Хрустальная
7 Жукова - Энгельса
8 Кирова - Ленина
9 Кирова - Московская
10 Кирова - Плеханова
11 Кирова - Рылеева
12 Королева - Гагарина
13 Королева - Октябрьская
14 Королева - Циолковского
15 Ленина - ул. Карла Либкнехта
16 Ленина - Баррикад
17 Ленина - Билибина
18 Ленина - Пролетарская
19 Ленина - Суворова
20 Луначарского - пер. Старичков
21 Московская - Байконурская
22 Московская - Баррикад
23 Московская - К. Либкнехта
24 Московская - Суворова
25 Московская - Светлая
26 Плеханова - Георгиевская
27 Плеханова - Дзержинского
28 Плеханова - ул. Космонавта Комарова
29 Плеханова - ул. Суворова
30 Пухова - Чичерина
31 Рылеева - Достоевского
32 Рылеева - Огарева
33 Рылеева - ул. Суворова
34 С.Щедрина - Беляева
35 Советская - Полевая
36 Суворова - Герцена
37 Суворова - Горького
38 Суворова - Энгельса
39 Тарутинская - пер. Ольroвский
40 Тарутинская - Новослободский
41 Тарутинская - Радищева
42 Телевизионная-Билибина
43 Труда - пер. Труда
44 Тульская - Восточный проезд
45 Тульская - Луначарского
46 Тульская - Разина
47 Тульская - Энгельса
48 Тульское ш. - Генерала Попова
49 Тульское шоссе - ул. Энергетиков
50 Хрустальная - Киевский пр-д
51 Хрустальная - ул. Заводская
52 Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС
53 Болдина - Никитина
54 Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС
55 Грабцевское шоссе - ул. Зерновая (от дома К107 до дома )
56 Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС
57 Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова
58 Гурьянова - Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС)
59 Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС
60 Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова
61 Ленина - ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС
62 Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского
63 Московская - Кубяка - Терепецкое кольцо
64 Московская - Торговый Квартал - Кибальчича - Малоярославецкая
65 Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода
66 Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод
67 Площадь Карла Маркса
68 Площадь Маяковского
69 Площадь Московская
70 Площадь Стары торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова)
71 Площадь Телевизионная
72 Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской
73 С.Щедрина - ул. Степана Разина
74 ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая
75 ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной
76 ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков
77 ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС
78 ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой)
79 ул. Театральная - ул.Чебышева - ул.Дарвина
80 ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая
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Схема узлов замеров транспортных и пешеходных потоков в г. Калуге представлена в приложе-
нии Б.1.
Перед началом видеосъемки участка УДС проводится его натурное обследование. Съемка 
должна производиться с точки, обеспечивающей хороший (панорамный) обзор. При необходи-
мости, для проведения панорамной видеосъемки с широким охватом используется квадрокоп-
тер.
Интервал учета интенсивности и состава транспортного потока должен приходится на пиковый 
период времени в типичные дни условной недели. Типичный день – это день недели, который 
отражает усредненную и наиболее выраженную пиковую дорожно-транспортную ситуацию на 
улично-дорожной сети.
Предварительно с целью выявления пикового периода в муниципальном образовании был 
проведен анализ интенсивности движения по 15-минутным измерениям в течении 24:00 часов 
ручным методом. На основе данных исследований было установлено, что наибольшие интен-
сивности движения по УДС возникают в периоды с 07:00 - 10:00 и 16:00 – 19:00. Эти временные 
промежутки соответствует периоду, когда наблюдается наиболее устойчивые корреспонденции 
к местам приложения труда и от них. В остальные периоды, интенсивность движения не превы-
шала среднесуточных показателей и имела вариативность. 
Периодом измерения транспортных и пешеходных потоков были выбраны периоды с 7:00 до 
10:00 и с 16:00 до 19:00 в дни недели – вторник, среда, четверг.
В результате для обследованных узлов акты натурных обследований, содержащиеследующую 
информацию (Приложение А):
- схема организации движения в узле (эскиз);
- даты проведения обследования транспортных потоков;
- таблицы приведенной интенсивности движения транспорта в узле по конкретным часам и 
дням проведения обследования;
- таблицы интенсивности пешеходов в узле;
- масштабные картограммы интенсивности транспортных и пешеходных потоков для утреннего 
часа пик (максимальное часовое значения, выявленное в утренний пиковый период) и вечер-
него часа пик (максимальное часовое значения, выявленное в вечерний пиковый период);
- картограммы распределения интенсивности в узле для утреннего и вечернего часов пик;
- картограммы распределения скорости в узле для утреннего и вечернего часов пик;
- картограмма распределения плотности для утреннего и вечернего часов пик;
- скриншот 3D визуализации работы пересечения в ПО PTVVissim для утреннего и вечернего 
часов пик.
В таблицы интенсивности вносятся результаты подсчета количества транспортных средств 
по видам, движущихся по каждому маршруту. Таким же образом рассчитывается количество 
пешеходов на перекрестках. Кроме того, осуществляется расчет приведенной интенсивности 
транспортных потоков по всем анализируемым направлениям движения
При составлении ведомости обследуемого участка УДС используется классификация видов ТС 
согласно СП 34.13330.2012 и коэффициенты приведения:
1 – легковые автомобили (1,0);
2 – грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т (1,3);
3 – грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т (1,4);
4 – грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т (1,6);
5 – грузовые автомобили грузоподъемностью 8,1 до 14 т (1,8);
6 – грузовые автомобили грузоподъемностью более 14 т (2,0);
7 – автопоезда (по существующим весовым категориям);
8 – автобусы малой вместимости (1,4);
9 – автобусы средней вместимости (2,5);
10 – автобусы большой вместимости (3,0);
11 – автобусы сочлененные и троллейбусы (4,6).
В рамках выполнения работы по анализу маршрутной сети г. Калуги было проведено обследо-
вание пассажиропотоков. 
Натурные обследования на маршрутах общественного транспорта г. Калуги проводились в от-
ношении всех маршрутов и рейсов на всей маршрутной сети автомобильного транспорта обще-
го пользования города в весенний и осенний периоды.
Согласно «Методологическим рекомендациям по проведению обследования по определению 
степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транс-
портной подвижности граждан)», утвержденным Госкомстатом России 19 декабря 2001 года 
был выбран табличный метод обследования пассажиропотоков учетчиками, находящимися на 
остановках общественного транспорта.
Обследование проводился в два будних и один выходной день, пассажиропоток фиксировался 
в утреннее пиковое, межпиковое и вечернее пиковое время, а именно в периоды с 6:00 до 
11:00 и с 17:00 до 20:00. Обследованию подлежали 177 (сто семьдесят семь) остановочных пун-
ктов. 
Методика проведения обследования следующая: учетчик прибывает на остановочный пункт к 
началу времени обследования, занимает удобную позицию для фиксации входящих и выходя-
щих пассажиров.
В специальный бланк учета заносится следующая информация:
- ФИО учетчика;
- дата учета;
- день недели;
- наименование остановки общественного транспорта;
а при прибытии маршрутного транспортного средства на остановку:
- номер маршрута;
- время прибытия;
- число вошедших и число вышедших пассажиров.
Технология проведения обследования пассажиропотоков табличным методом предусматрива-
ет нахождение не менее чем одного учетчика на остановочном пункте.
С целью учета общественного мнения и мнения водителей транспортных средств в рамках 
КСОДД был проведен социологический опрос населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
Анкета включала 13 вопросов: четыре вопроса паспортички и девять основных.
Семь вопросов были обязательными для заполнения (три вопроса паспотрички и четыре ос-
новных вопроса, связанных с временными затратами и интервалами перемещения), шесть во-
просов не являлись обязательными (вопрос о сфере занятости заполняли только работающие 
респонденты и пять открытых вопросов). 
Вопросы паспортички (данные о респонденте необходимые и достаточные для обработки ре-
зультатов) были направлены на выяснение – района проживания, характера занятости (и сферы 
занятости для работающих) и предпочитаемого вида транспорта.
В состав основных вопросов входили четыре полузакрытых (с возможностью выбора своего 
варианта ответа) вопроса-меню. Вопросы касались:
- затрат времени на поездку до пункта назначения;
-времени выезда (выхода) на работу (учебу, другое место занятости) (интервал в пределах 30 
минут);
- временного интервала возвращения домой (интервал в пределах 30 минут);
- наличия дополнительных поездок в течение дня.
В таблице 4 представлена калибровочная функция каждого из обозначенных выше вопросов в 
модели PTV VISUM.
Таблица 4 – Калибровочная функция закрытых и полузакрытых вопросов анкеты.
№ Вопрос анкеты Описание влияния на транспортную модель

1 В каком округе Калуги вы живете? Определение района отправления. Калибровка создания 
транспортного спроса.

2 Ваша занятость? Определение слоев спроса, которые учувствуют в совер-
шении корреспонденций. Калибруются группы спроса. На-
пример, процент принявших участие в опросе школьников, 
студентов, пенсионеров. Разделение позволяет получать 
калибровочные показатели для каждого слоя спроса в даль-
нейшем с помощью процедур фильтрации средствами excel.

3 Если Вы работаете, укажите сферу 
занятости (студенты и школьники 
должны пропустить данный пункт 
опроса).

На этапе сбора статистических данных собираются данные о 
рабочих местах в сфере производства или оказания услуг. На 
основе этих данных, разделяем группы слоев спроса, кото-
рые едут к конкретным типам местам работы. Настраивает-
ся функция распределения в модели к конкретным местам 
занятости в сфере производства или услуг.

4 Какой вид транспорта Вы исполь-
зуете?

Калибруется этап выбора системы транспорта в транспорт-
ной модели города.

5 Сколько в среднем времени вы 
тратите на поездку (в минутах) до 
пункта назначения?

На основании показателя калибруется гравитационная мате-
матическая модель распределения корреспонденций между 
районами (смотреть, теоретические материалы по оценке 
матриц корреспонденций).
По пятиминутным интервалам строится функция тяготения. 
Для города Калуги вероятность затрат на поездку до пункта 
назначения более 60 минут не велика, поэтому категории 
выставлены с 5-минутным интервалом до 60 минут и ответ 
«65 минут и более» взят как отдельная категория.

6 Во сколько вы выезжаете /выходите 
на работу/университет/школу?

На основании полученного показателя дополнительно уточ-
няется наиболее нагруженный период. То есть становится 
возможным определить, когда основная масса совершает 
корреспонденции к местам приложения труда и пр.

7 Совершаете ли вы дополнительные 
поездки в течение дня (например, по 
рабочим делам, между корпусами 
университета и пр.)?

Уточняется показатель, дополнительного спроса. Появляется 
возможность калибровать процент дополнительного спроса 
в течение дня.

8 Во сколько вы уезжаете/выходите с 
работы/университета/школы?

На основании полученного показателя дополнительно уточ-
няется наиболее нагруженный период. То есть становится 
возможным определить, когда основная масса корреспон-
денций отправляется к местам проживания.

В состав анкеты также входили 5 открытых вопросов, посвященных следующим аспектам:
- определение участков на дорогах и улицах Калуги с затрудненным движением;
- где лучше организовать велосипедные дорожки;
- определение мест, где затруднено движение пешеходов;
- определение остановок общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход;
- определение места, где необходимо организовать парковку для автомобилей.
Для удобства респондентов и получения конкретных результатов открытые вопросы приводи-
лись с примерами заполнения.
Ряд вопросов сочетался со знаками инфографики, способствующими легкости понимая сути во-
проса. При выборе знака за основу бралось ключевое значимое для понимания смысла слово 
(Рисунок 2). 
Например, обозначение количества времени (знак слева), обозначения времени выхода (знак 
справа).

А)  Б)
Рисунок 2 – Пример дополнительной инфографики к вопросам социологического опроса. А) 
обозначение количества времени; Б) обозначения времени выхода.
Анкету социологического опроса можно увидеть по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc-zlXsVKe5-ted8To4i3a5sqKJTfzPkcaXl3k1S2brzNFvVg/viewform
Текст предлагаемой анкеты исследования представлен в Приложение Е КСОДД.
Социологический опрос в целях оценки кривых тяготения и определения модального расще-
пления спроса по видам транспорта в городе Калуга проводился в интернет сервисе Google 
Forms. Ссылки и информация о проведении опроса были размещены на сайте администрации 
Калужской области. В прайм-тайм на телеканалах «Первый» и «Россия 1» осуществлялся показ 
видеоролика (продолжительность 10 с.), информирующего калужан о проведении опроса. 
Текст, озвучиваемый в ролике: «Калужане! Просим пройти опрос на сайте городской управы 
для улучшения дорожной ситуации». Далее озвучивался и одновременно демонстрировался 
адрес сайта с указанием места размещения опроса. Графики демонстрации ролика на телекана-
лах «Первый» и «Россия 1» представлены в таблицах 5 и 6. 
Таблица 5 – График демонстрации ролика на телеканале «Первый»
Время вы-
хода блока Хронометраж ролика

Август
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ср чт пт сб вс пн вт ср чт
Будни30c 20c 15c 10c 5c Итого мин.

9:00-17:59

0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 3 0 0,50   10    10  10
0 0 0 1 0 0,17      10    
0 0 0 1 0 0,17        10  
0 0 0 3 0 0,50   10    10  10
0 0 0 0 0 0,00          

18:00-23:00

0 0 0 1 0 0,17      10    
0 0 0 1 0 0,17        10  
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          

Время вы-
хода блока

Хронометраж ролика
Выходные 30c 20c 15c 10c 5c Итого мин.

9:00-17:59

0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 1 0 0,17    10      
0 0 0 1 0 0,17     10     

18:00-23:59 0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          

       0 0 2 1 1 2 2 2 2

Таблица 6 – График демонстрации ролика на телеканале «Россия 1»
Время вы-
хода блока

Хронометраж ролика

Август
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ср чт пт сб вс пн вт ср чт
Будни

30c 20c 15c 10c 5c Итого мин.
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9:00-17:59

0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 3 0 0,50   10    10  10
0 0 0 1 0 0,17        10  
0 0 0 1 0 0,17      10    
0 0 0 3 0 0,50   10    10  10
0 0 0 0 0 0,00          

18:00-23:00

0 0 0 1 0 0,17        10  
0 0 0 1 0 0,17      10    
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          

Время вы-
хода блока

Хронометраж ролика Выходные 

30c 20c 15c 10c 5c Итого мин.

9:00-17:59

0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 1 0 0,17    10      
0 0 0 1 0 0,17     10     

18:00-23:59

0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          
0 0 0 0 0 0,00          

       0 0 2 1 1 2 2 2 2

Также информация о проведении опроса была размещена в социальных сетях: «В Контакте» и 
«Одноклассники». Перечень групп в социальных сетях и их численность представлены в табли-
це 7.
Таблица 7 – Перечень групп в социальных сетях, в которых была размещена информация об 
опросе.
№ п/п Ссылка Число участ-

ников груп-
пы, чел

1 https://vk.com/kaluga_perekrestok 31497
2 https://vk.com/klgavto 18069
3 https://vk.com/kalugaotve4aet 12920
4 https://vk.com/klgkaluga 35383
5 https://vk.com/kaluge.rabota 30865
6 https://vk.com/kaluga_1 26958
7 https://vk.com/k24tv 21323
8 https://vk.com/klgshest 141176
9 https://vk.com/slyxikaluga 56092
10 https://vk.com/ishyyklgg 52135
11 https://vk.com/lovekaluga 32766
12 https://vk.com/kalugakakvam 11629
13 https://vk.com/kalugakupluprodam 52239
14 https://vk.com/kalugahata 20790
15 https://vk.com/ishytebyklgsro4noe 10436
16 https://vk.com/klgdovezy 13188
17 https://ok.ru/group53027946102855 14821

Выборка исследования формировалась из нескольких частей: участники опроса в сети интер-
нет (на сайте Горуправы и в социальных сетях); участники, предоставляющие свое мнение чле-
нам ТОС и сами члены ТОС. Совокупный состав выборки более 5 тысяч человек.
После завершения опроса данные были обработаны и проанализированы. Открытые вопросы 
были обработаны с помощью метода «Контент-анализ». В результате была проведена типоло-
гизация ответов, определены «болевые» точки, зафиксированы предложения. В дальнейшем 
проводилась экспертная оценка выявленных позиций на предмет возможности принятия их к 
исполнению. Результаты опроса положены в основу ряда позиций разработанных мероприя-
тий.
Для увеличения репрезентативности выборки (охват микрорайонов) были проведены встречи 
с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) г. Калуги (график 
встреч представлен в таблице 8). На встрече с каждым ТОС присутствовало от 25 до 30 человек.
Участникам встречи сообщалась следующая информация: «В настоящее время разрабатывают-
ся документы транспортного планирования г. Калуги, которые будут представлять собой ком-
плекс мероприятий. В последствие данные мероприятия будут реализованы. Предлагаем Вам 
сформулировать адресные пожелания».
Таблица 8 – График встреч с ТОС города Калуги по микрорайонам с разработчиками доку-
ментов транспортного планирования

№ Наименование микрорайона Наименование ТОС
Дата пров. 
встречи, 
время

Адрес места про-
ведения

1 Северный «Территориальная община 
«Северный»

17.09.2018
17.00

ул.Центральная, 
д.12а

2 Силикатный «Территориальная община 
«Силикатный»

17.09.2018
18.30

ул.Гурьянова, д.27

3 Правобережье «Территориальная община 
«Правобережье»

18.09.2018
17.30

ул.Спартака,
д.11

4 Турынино -1, Турынино-2, Ту-
рынино-3, Ждамирово

«Территориальная община 
«Турынино»

19.09.2018
17.00

ул.Турынинская, 
д.9

5 Малинники, ул.Ольговская, 
ул.Дружбы

«Территориальная община 
«Малинники», «Большие ма-
линники», «Дружба»

19.09.2018
19.00

пер.Малинники, 
д.16

6 Калуга-2, Резвань, Мстихино «Территориальная община 
«Калуга-2», «Резвань», «Мсти-
хино»

20.09.2018
17.00

ул.Привокзаль-
ная, д.7

7 Дубрава, Грабцево, Аэропот «Территориальная община 
«Дубрава»

20.09.2018
19.00

Грабцевское шос-
се, д.128 к.1

По итогам обсуждения были сформированы конкретные предложения от каждого ТОС, кото-
рым была дана экспертная оценка на возможность принятия их к исполнению.

Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти 
Калужской области и Администрации города Калуги и ее функционально-отраслевых 

органов по ОДД
Организационная деятельность органов государственной власти Калужской области и органов 
местного самоуправления города Калуги по организации дорожного движения регламентиро-
вана положениями Федерального закона №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Так в статье 2 Федерального закона определены основные принципы организации дорожного 
движения в Российской Федерации:
1) соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации 
дорожного движения;
2) обеспечение социально-экономического развития территории Российской Федерации;
3) приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задерж-
кам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов;
4) приоритет развития транспорта общего пользования;

5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;
6) достоверность и актуальность информации о мероприятиях по организации дорожного дви-
жения, своевременность ее публичного распространения;
7) обеспечение экологической безопасности.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов мест-
ного самоуправления в области организации дорожного движения изложены в статьях 6 и 7 
Федерального закона соответственно.
Так часть 1 статьи 6 Федерального закона определяет следующие полномочия субъекта Россий-
ской Федерации в области ОДД:
1) разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движе-
ния на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной поли-
тикой Российской Федерации в области организации дорожного движения;
2) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения;
3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения;
5) осуществление регионального государственного контроля в сфере организации дорожного 
движения;
6) утверждение нормативов финансовых затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на 
выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
7) определение методики расчета размера платы за пользование платными парковками на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных 
дорогах местного значения, а также установление ее максимального размера;
8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения 
ограничены имущественной принадлежностью дорог и распространяются на дороги местного 
значения, так частью 1 статьи 7 Федерального закона определен следующий их перечень:
1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения;
2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения;
3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
4) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полно-
мочиям органов местного самоуправления.
Также полномочия органов местного самоуправления в области транспорта регламентируются 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
распространяются на:
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах муниципального образования.
Согласно частей 1 и 3 статьи 11 Федерального закона органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные в области органи-
зации дорожного движения, обязаны принимать меры по обеспечению эффективности органи-
зации дорожного движения посредством реализации следующих мероприятий:
1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движе-
ния транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных 
средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;
2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, 
способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопас-
ности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрест-
ков и строительства транспортных развязок;
3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, 
включая адаптивное управление;
4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах терри-
торий, определенных в документации по организации дорожного движения;
5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в 
том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;
6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);
8) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных средств.
Согласно части 5 статьи 9 Федерального закона «Разработка мероприятий по организации до-
рожного движения осуществляется на основании документации по организации дорожного 
движения, изданных в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов». Так в состав докумен-
тации по организации дорожного движения согласно части 4 статьи 16 Федерального закона 
включаются Комплексные схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД) и про-
екты организации дорожного движения (далее – ПОДД). На территории города Калуга имеются 
ПОДДы для участков УДС города, характеризующие их технико-эксплуатационные параметры 
и необходимое их оснащение средствами ТСОДД. Стоит отметить, что ПОДДы имеются только 
для 70% участков УДС города Калуги, что говорит о необходимости их разработки, с целью при-
ведение ТСОДД к нормативному состоянию. Разработка КСОДД позволит повысить эффектив-
ность работы УДС за счет повышения эффективности ОДД путем разработки соответствующих 
мероприятий.
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления осуществляют свои полномочия в области организации дорожного движения непо-
средственно или через уполномоченные ими подведомственные организации (далее - органи-
зации, уполномоченные в области ОДД).
На территории городского округа город Калуга организациями, уполномоченными в области 
ОДД являются:
- Управление городского хозяйства города Калуги, отвечающего за развитие уличной дорожной 
сети и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог, дорожных сооружений 
на территории муниципального образования «Город Калуга», улучшение состояния объектов, 
обеспечивающих организацию дорожного движения, их реконструкции и модернизации, со-
вершенствование и дальнейшее развитие маршрутной сети городского общественного транс-
порта, транспортной сети города;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление», к основным видам деятельности которого относятся:
Изготовление, установка, ремонт и обслуживание технических средств организации дорожного 
движения;
Разработка проектов и иной документации, необходимой для проведения мероприятий по 
организации дорожного движения;
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Установка пешеходных и дорожных ограждений;
Нанесение и восстановление элементов горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
Установка искусственных неровностей;
Обустройство новых светофорных объектов в комплексе, согласно предоставленной проектно-
сметной документации;
Планирование, проектирование, внедрение безопасных и эффективных программ и схем 
организации дорожного движения, в том числе систем регулирование дорожного движения, 
оптимизация размещения светофорных объектов, информационных систем для обеспечения 
наибольшей эффективности использования дорог и дорожно-транспортных сооружений;
Внесение изменений в существующие проекты схем организации дорожного движения фраг-
ментов улично-дорожной сети города;
Проведение исследований и анализа организации дорожного движения, сбор данных о дорож-
ном движении, включая параметры транспортных и пешеходных потоков, дорожных условий, 
моделирование городских транспортных потоков;
Производство общестроительных работ и работ по капитальному и текущему ремонту автомо-
бильных дорог.
Управление дорогами регионального и федерального значения осуществляется органами субъ-
екта РФ и федеральными органами РФ соответственно.
Важную роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного 
движения принадлежит Федеральному закону от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» 
как комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распо-
рядительных действий по управлению движением на дорогах. Однако этот закон не регулирует 
всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толко-
вании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без уста-
новления целевых ориентиров этой деятельности.
Характеристикой деятельности органов местного самоуправления в области транспортной ин-
фраструктуры являются ее показатели.
Общая протяженность дорог общего пользования местного значения, согласно постановления 
Городской управы города Калуги от 09.06.2018 №5949-пи «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения МО «город Калуга», видов и периодич-
ности работ по их содержанию для расчета норматива финансовых затрат», составляет 812,37 
км.
Согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Калужской области, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности этих автомо-
бильных дорог на конец 2017 и начало 2018 годов составляет 12,59%. Исходя из ретроспективы 
данных о доле дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям (таблица 9) можно сделать вывод о планомерном снижении данного показателя 
с 26,82% в 2010 году до 12,59% на начало 2018 года, что говорит о положительной тенденции и 
эффективности работы органов местного самоуправления.
Таблица 9 – Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Городской округ город Калуга 26,82 25,07 19,89 18,79 14,93 13,32 13,18 12,59

В рамках данного проекта был произведен опрос населения городского округа. В ходе опроса 
респондентами были выделены проблемы пробок в центральной части города и ненорма-
тивного состояния дорожного покрытия в периферийных районах, что говорит о частичной 
неудовлетворенности населения деятельностью по организации и содержанию транспортной 
инфраструктуры. 
Исходя из вышеперечисленного можно сделать ряд выводов:
- органы местного самоуправления города Калуги наделены полномочиями по ОДД на дорогах 
местного значения и существующая система управления транспортной инфраструктурой позво-
ляет реализовать их в полной мере;
- дороги федерального и регионального значения находятся в ведомстве органов государствен-
ной власти Российской Федерации и Калужской области, что ограничивает деятельность орга-
нов местного самоуправления города в их отношении, без передачи соответствующих полно-
мочий;
- органы местного самоуправления города проводят эффективные мероприятия по содержанию 
существующей УДС в нормативном состоянии, о чем говорят статистические данные;
- в ходе анализа существующих схем ОДД и проводимого социологического опроса на ряде 
участков УДС было выявлено несоответствие существующих методов ОДД сложившимся интен-
сивностям движения, что говорит о низкой эффективности мер по ОДД на данных участках, при-
нятых органами местного самоуправления.
Реализация запланированных документами по организации дорожного движения, в частности 
Комплексной схемой организации дорожного движения, позволит повысить уровень доступно-
сти транспортной инфраструктуры и удовлетворенности населения ей.
Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в 
сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом
Нормативно-правовая база города Калуги в сфере транспортной инфраструктуры базируется на 
федеральном и региональном законодательстве РФ и Калужской области, а также местных нор-
мативных актах города Калуги.
В настоящее время в Российской Федерации основными законодательными актами в сфере 
регулирования организации дорожного движения являются:
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», регулирующий общественные отношения возникающие в процессе организации 
дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности;
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее 
– Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопас-
ности дорожного движения на территории Российской Федерации и решает задачи по охране 
жизни. Здоровья и имущества граждан, защите их прав и законных интересов, а также защите 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сниже-
ния тяжести последствий.
Данные законы являются основными законодательными актами, регулирующим вопросы орга-
низации дорожного движения, определяя безопасность дорожного движения и организацию 
дорожного движения как самостоятельные объекты правового регулирования, а также за-
крепляют основные цель при обеспечении безопасности дорожного движения и организации 
дорожного движения заключающуюся в обеспечении условий для безопасного, эффективного 
(бесперебойного) дорожного движения.
Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) регулируются отношения, 
возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, включая их содержание, ре-
конструкцию, т.е. рассматриваются вопросы исключительно дорожной деятельности. При этом 
вопросы по организации дорожного движения, не касающиеся дорожной деятельности, и обе-
спечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются.
На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения 
Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – Правила дорожного движения), а также 
иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса 
России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени 
затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

С целью реализации законодательных актов, также определения основных целей и приорите-
тов развития транспортной инфраструктуры на долгосрочную перспективу были разработаны 
следующие специальные стратегии:
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-г, удовлетворение 
потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в 
конкурентоспособных качественных транспортных услугах;
- Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 г. № 1-р, 
определяющая одним из приоритетных направлений государственной политики и важным 
фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития 
страны – повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, 
здоровья и имущества граждан.
Помимо вышеперечисленных стратегий на Федеральном уровне существует документы тер-
риториального планирования, в частности Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федера-
ции (2010-2020 годы)», Федеральная адресная инвестиционная программа России и др. Данные 
документы определяют общие принципы развития транспортной инфраструктуры и размеще-
ния крупных ее объектов, влияющих на страну в целом.
С целью реализации документов территориального планирования и федеральных программа, 
на уровне субъекта федерации и муниципального образования город Калуга принят ряд до-
кументов. Так с целью учета развития транспортной инфраструктуры на региональном уровне 
государственными органами Калужской области разработаны:
- Схема территориального планирования Калужской области, утверждена постановлением Пра-
вительства Калужской области 10.03.2009 №65 (с учетом изм. от 29.01.2019 г.);
- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утверж-
дена постановлением Правительства Калужской области 29.06.2009 №250 (с учетом изм. от 
29.05.2017 г.);
- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Калужской 
области», утверждена постановлением Правительства Калужской области 06.02.2019 №68, в 
состав которой входят две подпрограммы:
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской обла-
сти»;
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».
Органами местного самоуправления города Калуга разработаны следующие документы, учиты-
вающие развитие транспортной инфраструктуры:
- Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержден решением Городской Думы 
городского округа "Город Калуга" от 26.04.2017 №64;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, утверждена решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 г. №25;
- Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения», утверждена Постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 16.12.2013 №411-п (с учетом изм. от 12.12.2018).
Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации до-
рожного движения условно можно разделить на два блока:
- организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного 
движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на терри-
тории города Калуги, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного прове-
дения различных мероприятий;
- обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения города о состоянии, 
проблемах и перспективах развития транспортной системы, включающий в себя отчеты, до-
клады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные 
материалы, форумы и т.п.
Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и 
за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобиль-
ных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходя-
щих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений 
и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опро-
сов среди жителей города.
В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности местных органов власти 
города Калуги в сфере организации дорожного движения используются медиа-ресурсы теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети интернет. 
Так на территории города действуют официальные издания местного самоуправления города 
Калуги, в том числе официальный сайт http://www.kaluga-gov.ru; используются средства теле- и 
радиовещания Калужской области, что позволяет своевременно оповещать граждан об измене-
ниях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления 
в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД харак-
теризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.
Тема организации дорожного движения, а также повышения безопасности на дорогах органами 
власти области и муниципальных образований ежегодно затрагивается в отчете Городского Го-
ловы о результатах деятельности органов исполнительной власти.
Исходя из данных представленных в данном разделе можно сделать следующие выводы:
- существующая база документов, разработанных на уровне субъекта федерации и муници-
пального образования, отвечает перечню целей и задач, определенных законодательными 
документами федерального уровня, а также перечень мероприятий представленный в этих 
программах, разработан с учетом документов развития федерального уровня, что говорит над-
лежащем уровне нормативно правового обеспечения города Калуга и ее соответствие требова-
ниям вышестоящих документов;
- система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 
сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования 
населения.
Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации 
по планировке территории, документов стратегического планирования
В ходе работы были проанализированы документы территориального планирования:
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транс-
порта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения (далее – СТП РФ);
- Схема территориального планирования (СТП) Калужской области;
- Генеральный план городского округа «Города Калуга»;
Обзор целевых программ и планов развития транспортной инфраструктуры на территории г. 
Калуги включал следующие документы:
- Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)»;
- Федеральная адресная инвестиционная программа (АИП) России;
- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года;
- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской 
области»;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года;
- Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения»;
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- другие документы.
Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети г. Калуги направлены на органи-
зацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транс-
портных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.
В основу изученных документов положены изменения и дополнения существующей транспорт-
ной сети, учитывающие её максимальные возможности при сложившихся условиях и не нару-
шающие сложившуюся городскую среду.
СТП РФ в части развития объектов транспортной инфраструктуры города Калуга предусмотрены 
мероприятия по развитию его внешних транспортных связей. Так в рамках СТП РФ запланиро-
ваны следующие мероприятия, касающиеся развития транспортной инфраструктуры города 
Калуги:
- В области автомобильного транспорта:
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 
км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе, (до 2020 
года);
Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 
2+283 – км 294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. Ока в юго-восточном направ-
лении через мкр. Секиотово Городского округа «Город Калуга») (до 2020 года);
Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 
6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой развязки в мкр. Секиотово в 
юго-западном направлении минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреевское Городского 
округа «Город Калуга») (до 2020 года);
- В области железнодорожного транспорта:
Реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 488 км на участ-
ке ж/д «Москва – Суземка», в том числе участке, проходящем по территории города Калуги (до 
2020 года);
Строительство высокоскоростной железнодорожной линии протяженностью 480 км «Москва – 
Калуга – Брянск (Суземка)» (до 2030 года).
Схемой территориального планирования Калужской области запланировано развитие транс-
портной инфраструктуры регионального значения с учетом развития запланированного до-
кументами федерального уровня. Мероприятия по развитию УДС города Калуга, запланиро-
ванные в рамках Схемы территориального планирования Калужской области представлены в 
таблице 10.
Таблица 10 – Мероприятия по развитию УДС города Калуга, запланированные в рамках Схемы 
территориального планирования Калужской области
№ 
п/п

Наименование мероприятий Технико-экономические 
параметры

Очеред-
ность (дан-
ные) реали-
зации, год

1 Реконструкция дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпу-
хов (на участке Калуга-Ферзиково)

Протяженность 4 км 2040

2 Строительство автодороги от ст. Тихонова Пустынь до д. 
Уварово

Протяженность 6 км 2040

3 Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Ан-
ненки с мостом через реку Оку

Протяженность 16 км Реализо-
вано

4 Мост через р. Ока в районе Слеведовки Параметры определяются 
проектом

2027

5 Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки - Же-
рел

Протяженность 22 км, по 
нормативам I технической 
категории с сооружением 
путепроводов и транспорт-
ных развязок

2027

6 Строительство автодороги М-3 «Украина» - Мордвино Протяженность 2 км 2027
7 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 
полосами движения, с последующей эксплуатацией на 
платной основе (участок, проходящий по западной части 
территории Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 3 км 2027

8 Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга 
– Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2+283 – км 
294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. 
Ока в юго-восточном направлении через мкр. Секиотово 
Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 10 км 2027

9 Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – 
Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 
206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой 
развязки в мкр. Секиотово в юго-западном направлении 
минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреевское 
Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 13 км 2027

Планируемые объекты в области развития улично-дорожной сети города Калуги в рамках Гене-
рального плана г. Калуги представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Планируемые объекты в области развития улично-дорожной сети города Калуги 
согласно генерального плана
№ п/п Наименование мероприятий Технико-экономиче-

ские параметры
Очередность 
реализации, 
год

Мероприятия по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта
Мероприятия по развитию УДС
1.1.1 Строительство моста через р. Ока в районе Слеведовки Параметры определя-

ются проектом
2020

1.1.2 Строительство автодороги от ст. Тихонова Пустынь до д. 
Уварово в городском округе "Город Калуга"

Протяженность 6 км 2035

1.1.3 Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – 
Серпухов (на участке Калуга – Ферзиково)

Протяженность 4 км 2035

1.1.4 Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово – 
Анненки с мостом через реку Оку

Протяженность 16 км Реализовано

1.1.5 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 
полосами движения, с последующей эксплуатацией на 
платной основе (участок, проходящий по западной ча-
сти территории Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 3 км 2020

1.1.6 Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга 
– Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2+283 – км 
294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. 
Ока в юго-восточном направлении через мкр. Секиото-
во Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 10 км 2020

1.1.7 Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – 
Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 
206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой 
развязки в мкр. Секиотово в юго-западном направле-
нии минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреев-
ское Городского округа «Город Калуга»)

Протяженность 13 км 2020

1.1.8 Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – 
Жерело

Протяженность 22 км, 
по нормативам I тех-
нической категории с 
сооружением путепро-
водов и транспортных 
развязок

2025

1.1.9 Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая 
– Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне 
Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением 
к ул. Болдина

Протяженность 4 км 2025

1.1.10 Строительство южного полукольца жилого района «Си-
ликатный», дублирующего ул. Гурьянова

Протяженность 2,65 км 2035

1.1.11 Строительство магистрали от южного полукольца жи-
лого района «Силикатный», дублирующей с западной 
стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходя-
щей на дорогу вдоль Яченского водохранилища

Протяженность 0,9 км 2035

1.1.12 Строительство транспортно-пешеходной набережной 
вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. 
Болдина.

Протяженность 3,86 км 2025

1.1.13 Организация новой полукольцевой связи, перехватыва-
ющей радиальные направления Грабцевское шоссе, ул. 
Тарутинская, ул. Московская и проектируемый дублер 
ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и 
Галкино)

Протяженность 6,5 км 2035

1.1.14 Строительство продолжения ул. Степана Разина через 
новый район «Правгород»

Протяженность 3 км 2035

1.1.15 Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзаль-
ную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутин-
ской

Протяжённость 1,46 км 2025

1.1.16 Строительство магистрали в районе «Правгород» Протяжённость 0,62 км 2025
1.1.17 Строительство магистрали в районе «Кошелев проект» Протяжённость 1,8 км 2025
1.1.18 Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. 

Болдина по существующей железнодорожной Окской 
ветке

Протяжённость 4,5 км 2035

1.1.19 Реконструкция автодороги вдоль Яченского водохра-
нилища

Протяжённость 2,88 км 2025

1.1.20 Реконструкция ул. Волкова Протяжённость 0,77 км 2025
1.1.21 Реконструкция ул. Карла Либкнехта Протяжённость 1,5 км 2025
1.1.22 Реконструкция ул. Ленина Протяжённость 3,5 км 2025
1.1.23 Реконструкция ул. Степана Разина Протяжённость 1,45 км 2025
1.1.24 Реконструкция ул. Веры Андриановой Протяжённость 1 км 2025
1.1.25 Реконструкция автомобильной дороги местного значе-

ния Правый берег – Шопино
Протяжённость 4,5 км 2020

1.1.26 Реконструкция автомобильной дороги местного значе-
ния подъезд к с. Горенское

Протяжённость 0,9 км 2020

1.1.27 Реконструкция ул. Кирова (ранее не реконструируемый 
участок)

Протяжённость 0,5 км Реализовано

1.1.28 Реконструкция автомобильной дороги местного значе-
ния подъезд к д. Крутицы

Протяжённость 2,3 км 2020

1.1.29 Строительство автомобильной дороги местного значе-
ния подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье)

Протяжённость 3,46 км 2035

1.1.30 Строительство автомобильной дороги местного зна-
чения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого 
южного обхода г. Калуги

Протяжённость 0,3 км 2035

1.1.31 Строительство автомобильной дороги местного значе-
ния д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового 
перехода через р. Ока и путепровода через железнодо-
рожную линию

Протяжённость 5,06 км 2035

1.1.32 Строительство автомобильной дороги местного зна-
чения подъездная дорога к гражданскому кладбищу в 
районе д. Марьино

Протяжённость 0,7 км 2035

1.1.33 Строительство мостового перехода через р. Ока в ство-
ре продолжения ул. Степана Разина

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.34 Строительство виадука через Березуйский овраг в ство-
ре ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством под-
земной автостоянки

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.35 Строительство путепровода через железнодорожные 
пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина

Параметры определя-
ются проектом

2025

1.1.36 Строительство путепровода через железнодорожные 
пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурья-
нова

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.37 Строительство путепровода через железнодорожные 
пути в створе новой полукольцевой связи, перехва-
тывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. 
Московская

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.38 Строительство мостового перехода через р. Ока в ство-
ре планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово

Параметры определя-
ются проектом

Реализовано

1.1.39 Строительство развязки с путепроводом через железно-
дорожные пути на пересечении продолжения ул. Лени-
на с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская

Параметры определя-
ются проектом

2025

1.1.40 Строительство двухуровневой развязки в створе восточ-
ного мостового перехода через р. Ока на пересечении 
соединительной автодороги и новой магистрали обще-
городского значения вдоль р. Киевки

Параметры определя-
ются проектом

2025

1.1.41 Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. 
«Силикатный»

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.42 Реконструкция западного моста через р. Оку Параметры определя-
ются проектом

2020

1.1.43 Реконструкция моста через р. Яченка южнее мкр. «Си-
ликатный»

Параметры определя-
ются проектом

2020

1.1.44 Приведение в нормативное состояние существующей 
УДС населенных пунктов и строительство новых улиц и 
проездов для обслуживания проектных площадок жи-
лищного строительства

Требуется разработка 
проектно-сметной до-
кументации

2035

1.1.45 Строительство продолжения Одоевского шоссе до ул. 
Генерала Попова с организацией транспортной развяз-
ки на их пересечении

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.46 Строительство мостового перехода через р. Яченка в 
створе проектируемого дублера ул. Московская

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.47 Строительство двухуровневой развязки в районе Ромо-
даново

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.1.48 Строительство дублера ул. Московская (западный обход 
деревень Тимошево и Галкино) от ул. Гурьянова с под-
ключением к автодороге Поселок «Северный» – окруж-
ная г. Калуги

Параметры определя-
ются проектом

Реализовано

Мероприятия по развитию парковочного пространства и объектов транспортной инфраструктуры 
1.2.1 Размещение транспортно-логистических комплексов на 

территории индустриальных парков «Грабцево», «Рос-
ва», «Калуга Юг»

Параметры определя-
ются проектом

2035

Мероприятия по совершенствованию работы городского общественного пассажирского транспорта
1.3.1 Открытие новых автобусных маршрутов – до д. Георги-

евская, д. Черносвитино, до ж/д станции Тихонова – Пу-
стынь, а также в направлении Технопарка «Грабцево», 
до д. Яглово, с. Козлово, Секиотово

Общая протяженность 
новых маршрутов 
159,8 км

2020

1.3.2 Продление троллейбусного маршрута № 18 «Дубрава 
– Правобережье» до ул. Фомушина – 65 лет Победы и 
жилого комплекса «Кошелев проект», развитие трол-
лейбусных линий до Секиотово

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.3.3 Открытие новых троллейбусных маршрутов, соединяю-
щих центральную часть города Калуги с микрорайоном 
«Анненки», с ж/д станцией Калуга II

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.3.4 Открытие троллейбусных маршрутов от центральной 
части города до «Аэропорта»

Параметры определя-
ются проектом

2035

1.3.5 Строительство нового троллейбусного депо в правобе-
режной части города 

Вместимость: 100 ед. 
транспорта

2035

1.3.6 Развитие и обновление материально-технической базы 
существующего троллейбусного депо

Обновление и рекон-
струкция энергообе-
спечения троллейбус-
ной сети, строитель-
ство новых тяговых 
подстанций, проклад-
ка кабельных линий и 
контактных сетей

2035
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1.3.7 Обустройство ООТ на автомобильной дороге Вязьма – 
Калуга

В соответствии с ОСТ 
218.1.002-2003на 
участке с км 162+450 
по км 163+200

2025

Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного движения 
1.4.1 Возведение понтонного наплавного моста на месте су-

ществующей переправы в створе ул. Воробьёвская для 
организации пешеходного движения через р. Ока.

Параметры определя-
ются проектом

2025

1.4.2 Строительство тротуаров на автомобильной дороге 
Вязьма – Калуга

Строительство троту-
аров на участке с км 
162+450 по км 163+200

2025

1.4.3 Организация пешеходной зоны в районе Яченского 
водохранилища

Параметры определят-
ся проектом

2019

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
2.1 Устройство электроосвещения на автомобильной доро-

ге Ильинка – Жерело
Участок с км 1+000 по 
км 2+290, д. Ильинка, с 
км 3+825 по км 5+424, 
д. Жерело

2025

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года в сфере разви-
тия транспортной инфраструктуры, в том числе города Калуги, предполагает следующее:
- развитие транспортно-логистического кластера, заключающийся в использование ж/д и авиа 
инфраструктур города как его элементов, а также в строительстве логистических комплексов на 
территории города, что приведет к увеличению грузопотоков, в том числе на автомобильном 
транспорте, по его территории;
- реализации приоритетного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», на-
целенной на рост конкурентоспособности Калужской области среди субъектов Российской 
Федерации, входящих в «Московское кольцо», за счет обеспечения эффективной транспорт-
ной связи между Калужской областью и Москвой, между соседними субъектами Российской 
Федерации и районами области. В рамках данного проекта планируется организация г. Калуги 
как крупного транспортно-пересадочного узла за счет модернизации существующих объектов 
внешнего пассажирского транспорта (ж/д, автовокзалы и т.д.), а также развитие высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения «Москва – Калуга – Брянск (Суземка)» с остановками на 
территории области в г. Обнинске, г. Калуге, г. Сухиничи, формирование местной транспортной 
инфраструктуры (сеть общественного транспорта, местная «капиллярная» автодорожная сеть, 
пересадочные центры, автотранспортные предприятия).
Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Калужской об-
ласти» перечень основных индикаторов и принципов развития дорожной сети, а также опреде-
ляет объемы финансирования мероприятия по развитию и содержанию дорог регионального и 
межмуниципального значения. Программа направлена на развитие современной и эффектив-
ной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транс-
портных издержек в экономике Калужской области и безопасности дорожного движения.
Программа определяет следующие задачи и направления деятельности в сфере дорожного 
хозяйства:
- обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения, а также местного значения;
- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения.
Согласно Государственной программе Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Ка-
лужской области» определенны следующие индикаторы достижения поставленных целей и их 
значения на расчетный срок ее реализации (2024 год):
- Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям составит 52,1% от общей протяженности дорог;
- Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки составит 2,93% (155,1 км) от общей протяженности дорог;
- Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на УДС Калужской области 
составит – 24 шт. или 50% от текущего показателя (на 2017 год – 49 шт.).
Достижения целевых индикаторов планируется за счет проведения мероприятий по рекон-
струкции наиболее нагруженных участков УДС Калужской области, в том числе города Калуги, 
приведение транспортно-эксплуатационного состояния дорог к нормативным требованиям, 
развитие основных транспортных направлений, путем строительства участков дорог федераль-
ного, регионального и межмуниципального значения.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
сохраняет направления развития транспортной инфраструктуры, заданные в Стратегия соци-
ально-экономического развития Калужской области и определяет развитие города Калуга как 
крупного транспортного центра. Реализация стратегии социально-экономического развития 
предполагается за счет разработки и реализации соответствующих муниципальных программ. 
Так в сфере развития транспортной инфраструктуры планируется реализация муниципальной 
программы города Калуги «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движе-
ния».
В рамках данной муниципальной программы планируется ряд мероприятий по реконструкции, 
ремонту старых и строительству новых участков УДС.
Перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципальной программы город Калуга «Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения», представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципальной программы 
город Калуга «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».
№ 
п/п

Наименование мероприятий Технико-экономические параметры Очеред-
ность реа-
лизации, 
год

1 Реконструкция автодороги с асфальтовым по-
крытием «Правый берег-Шопино»

протяженностью 4,5 км 2015-2020 
гг.

2 Реконструкция моста через р.Яченка в районе 
д.Белая муниципального образования «Город 
Калуга»

Параметры определятся проектом 2015-2020 
гг.

3 Проектирование и строительство улично-до-
рожных сетей земельных участков индивиду-
альной застройки для многодетных семей

Параметры определятся проектом 2015-2020 
гг.

4 Строительство кольцевой развязки по Сирене-
вому бульвару с примыканием к автомобиль-
ной дороге «Правый берег-Шопино» 

Параметры определятся проектом 2019

5 Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. 
Радищева в городе Калуге с мероприятиями 
по усовершенствованию организации дорож-
ного движения 

Параметры определятся проектом 2020

6 Реконструкция автодороги с асфальтовым по-
крытием п. Северный-Окружная г. Калуги

Параметры определятся проектом 2020

7 Строительство автомобильной дороги от 
Грабцевского шоссе (район строения д.176) 
до ул. Новая, д.49

Параметры определятся проектом 2020

8 Строительство автомобильной дороги от 
строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: «Строительство объезда г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через р. 
Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга 

Параметры определятся проектом 2020

Схема мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры города Калуги, согласно про-
граммным документам и документам территориального планирования представлена в прило-
жении Б.3.
Исходя из анализа документов территориального планирования и программ, касающихся раз-
вития транспортной инфраструктуры, федерального, областного и местного уровней можно 
сделать следующие выводы:
- Перечень мероприятий Генерального плана городского округа «Город Калуга» разработан с 
включением мероприятий вышестоящих документов территориального планирования феде-
рального и регионального уровней, в том числе мероприятий по строительству и реконструкции 
УДС федерального, регионального и межмуниципального значения;
- В Генеральном плане городского округа «Город Калуга» учтены временные рамки реализации 
мероприятий, запланированных вышестоящими документами территориального планирова-
ния, с уточнением сроков их реализации в пределах очередности генерального плана;
- Мероприятия Генерального плана по развитию сети общественного транспорта частично уста-
рели, ввиду изменения объемов и характера пассажиропотоков, и частично не отвечают суще-
ствующим требованиям нормативных документов, что говорит о необходимости их пересмотра 
и разработки документа планирования регулярных перевозок.
- Стратегии социально-экономического развития Калужской области и города Калуга, определя-
ют общие принципы направления развития транспортной инфраструктуры города, и направле-
ны на его становление как крупного транспортного узла;
- Государственная программа «Развитие дорожного Хозяйства Калужской области» и муници-
пальная программа города Калуги «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения», определяют перечень основных индикаторов необходимых к достижению в кратко-
срочной перспективе (0-5 лет) до 2024 и 2020 годов соответственно, а также перечень меропри-
ятий, реализация которых необходима для достижения этих показателей;
- Стратегии и программы Калужской области и города Калуги имеют преемственность принци-
пов и задач документов федерального уровня и не противоречат им.
Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические 
параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики
Улично-дорожная сеть города Калуги представлена автомобильными 
Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на территории города Ка-
луга составляет 812,37 км, из них:
По территориям:
на сельских территориях МО «Город Калуга» 357,35 км;
на городских территориях МО «Город Калуга» 455,02 км;
Согласно Генерального плана города Калуги на территории города Калуга улично-дорожная 
сеть представлена улицами 3х технических категорий, назначенными в соответствии с СП-
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
- «Магистральные улицы общегородского значения», «Магистральные улицы районного значе-
ния» и «Улицы и дороги местного значения», а также автомобильными дорогами федерально-
го, регионального и межмуниципального значения 1-4 технической категории в соответствии с 
СП 34.13330. 20012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».
Плотность магистральной улично-дорожной сети города оценивается в размере 4,8 км/кв. км, 
при этом плотность УДС «Магистральных улиц» составляет 1,7 км. /кв. км.
Большая часть пересечений представлена в одном уровне. Одноуровневые пересечения в рай-
оне слияния транспортных потоков с высокими интенсивностями движения оборудованы све-
тофорным регулированием. Пересечения в периферийных районах с малыми интенсивностями 
пересекающихся потоков – саморегулируемые.
В соответствии с приложением № 6 «Программы регулярных транспортных и транспортно-со-
циологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов в Российской Федерации» утвержденной  от 28.12 2016 года Программы», 
на основании данных  Генерального плана города Калуги и натурного обследования интенсив-
ностей и направлений движения транспортных и пешеходных потоков городского округа выяв-
лены наиболее значимые участки и пересечения, на которых концентрируются транспортные и 
пешеходные потоки: 
- магистральные улицы общегородского значения – 40 улиц;
- магистральные улицы районного значения – 57 улиц;
- перекрестки и примыкания, роль которых, по мнению экспертов, влияет на общую дорожно-
транспортную ситуацию - 82 ключевых перекрестка (примыкания).
С учетом изложенного, намечены места сбора информации на улицах общегородского и район-
ного значения, а также на участках улиц, по которым проходят маршруты регулярных перевоз-
ок, всего 97 улиц, 82 ключевых перекрестка.  
Перечень и характеристика основных параметров улиц и дорог приведены в таблице № 13.

№ 
п/п

Наименование Категория в соотв. с Ген.планом. Протяжен-
ность

Ширина 
проезж. 
части

Чи
сл

о 
по

ло
с д

ви
ж

.(в
 д

ву
х н

а-
пр

ав
.) 

Ширина 
полос 
движе-
ния

Ширина троту-
аров/ раздел. 
полосы при 
наличии 

Радиус 
кри-
вой в 
плане/ 
про-
доль-
ный 
уклон, 
%

Освещение/
состояние 
проезжей 
части 

Кол-во 
пересече-
ний, при-
мыканий/  
со свето-
фором/ 
в разных 
уровнях

Кол-во 
пеш.
пере-
ходов 
всего/ 
со све-
тофо-
ром/ 
в раз-
ных 
уровнях

Кол-во 
оста-
новок 
МТС/
Обо-
рудо-
ван-
ных 
заезд-
ным 
кар-
ма-
ном

Интенсивность 
движ. тр-та.

Уровень 
загрузки

1 Ул. Кирова Магистральная общегородского значения 1728 м. 16м.-
22м.

4 3.5 м. 3м.-12м.
/1м.-8м.

нет / Есть/
Удовл.

9/ 4 /0 12/ 9/ 0 7/0 2500 95

2 Ул. Ленина Магистральная общегородского значения 3.487 м. 10м.-
15м.

2-4 3.5 м.-5м. 3м.-7м.
/нет

Нет/ Есть/
удовл.

13/ 9 / 0 23/ 
17/ 0

10/ 2 1800 86

3 Ул. Московская Магистральная общегородского значения 10.995 м. 9м.-
16м.

2- 4 3.5 -6м. 2.5.-5м. 
/нет

Нет/ Есть/
удовл.

36/20/3 41/38/0 36/18 1600 98

4 Ул. Грабцевское 
шоссе

Магистральная общегородского значения 8.503 м. 8м-15м. 2 -3 3.5-5 м. 1.5-4м.
/нет

Есть/
Удовл.

22/7/1 19/15/0 20/11 1500 85

Таблица 13 – Перечень и характеристика основных параметров улиц и дорог.
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5 Ул. Зерновая Магистральная общегородского значения 1903 м. 7.5-21м. 2 3.5 -10м. 1.5-3м.
/нет

Есть/
Удовл.

9/3/0 5/3/0 4/0 1411 79

6 Ул. К.Либкнехта Магистральная общегородского значения 1.510 м. 9.5-15м. 2-4 3.25-7.5 
м.

2.5-4.5м.
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

7/4/0 9/6/0 4/0 1459 60

7 Ул. М.Жукова Магистральная общегородского значения 1.794 м. 9-13м. 2-3 3.5-4.5 м. 2.5-4.5м.
/нет

Есть/
Удовл.

13/3/0 12/7/0 6/1 1165 70

8 Пл. Победы Магистральная общегородского значения 510м. 12м. 2 4 м. 4-9м.
/нет

Есть/
Удовл.

3/0/0 4/0/0 2/2 2500 85

9 Ул. Тарутинская Магистральная общегородского значения 5.265 м. 7-11м. 2 3.5м.-
5.5м.

1.5-2м./
нет

Нет/ Есть/
Удовл.

19/5/0 13/7/0 14/1 1600 85

10 Ул. С.Щедрина Магистральная общегородского значения 2.604 м. 8-10.5м. 2 4м.-5м. 2-5м./
нет

Есть/
Удовл.

8/3/0 9/5/0 11/1 682 87

11 Ул. Ст.Разина Магистральная общегородского значения 1509м. 8-12м. 4 4-6 м. 2-4м./
13-16м.

Нет/ Есть/
удовл.

8/3/0 14/5/0 5/1 802 44

12 Ул. Гурьянова Магистральная общегородского значения 3.345 м. 9.5-
10.5м.

2 4.5м.-5м. 1.5-2.5м./
нет

Есть/
Удовл.

4/1/0 7/3/0 7/2 813 51

13 Ул. Глаголева Магистральная общегородского значения 1834м. 8.5-11м. 2 4м-5 м. 2.2-3.5м./
нет

Есть/
удовл.

4/1/0 4/3/0 6/4 1415 79

14 Ул. Тульская Магистральная общегородского значения 2665м. 9.5-
12.5м.

2 4.5-6 м. 1.8-3.5м./
нет

Нет/ Есть/
удовл.

11/7/0 16/10/0 7/2 1252 70

15 Ул. Путейская Магистральная общегородского значения 3768м. 8-10.5м. 2 4-5.5 м. 1.5-5.5/
нет

Есть/
Удовл.

4/1/1 6/1/0 6/7 808 45

16 Ул. Никитина на 
участке от ул. 
Ст.Разина до ул. 
Болдина

Магистральная общегородского значения 685м. 8.5-
11.5м.

2 4-5.5 м. 2.5-4м./
нет

Нет/ Есть/
Удовл

6/4/0 6/6/0 4/1 1016 78

17 Ул. Болдина Магистральная общегородского значения 1452м. 10-
13.5м.

2 5-6 м. 2.3-3.5м./
нет

Есть/
Удовл

8/3/0 5/2/0 5/2 1046 49

18 Ул. Киевка Магистральная общегородского значения 643м. 8.5-11м. 2 4-5 м. 1.5-2м./
нет

Есть/
Удовл.

3/1/0 1/0/0 2/1 892 74

19 ул. 40 лет Октября Магистральная общегородского значения 1329м. 8-13м. 2 4-6.5 м. 1.5-3м/ нет Нет/ Есть/
удовл.

12/2/1
ж/д-1

2/2,0 2/1 1255 76

20 Ул. Советская Магистральная общегородского значения 4800м. 7.5-15м. 2 3.5 -7м. 2.3-3.5м./
нет

Есть/
Удовл.

16/2/1
ж/д-1

6/3/1 7/0 822 90

21 Ул. Гагарина Магистральная общегородского значения 943м. 16 - 
21м.

4 3.5 м.-5м. 4-6м./
1.5-2м.

Нет/ Есть/
удовл.

5/1/0 3/2/1 3/1 1280 59

22 Ул.Тульское ш. Магистральная общегородского значения по 
Г.П федеральная дорога 6120м.

16-
19.5м.

4-5 3.5 м. Нет/ 2м. Нет/ Есть/
Удовл.

16/4/0 5/2/0 10/9 3452 86

23 Ул. Ген.Попова Магистральная общегородского значения 3951м. 24-29м. 2-8 3.5 м. 2-4м./
4-6м.

Нет/ Есть/
удовл.

8/3/0 7/5/0 6/0 2300 75

24 Ул.Фомушина Магистральная общегородского значения 4750 м. 11-22м. 4-6 3-4м. 3-4м./
4м.

Есть/
Удовл.

11/3/0 9/8/0 11/8 1400 74

25 Ул. Одоевское 
шоссе

Магистральная общегородского значения 3200 м. 6-8 м. 2 3-4 м. 0.5-2м./
нет

Нет/ Нет/
Удовл.

12/0/0 0/0/0 11/0 485 50

26 Ул. Секиотовская Магистральная общегородского значения 886 м. 15м. 4 3.5 м. 1-3м./
нет

Есть/
удовл.

6/0/0 2/0/0 3/3 800 41

27 Ул. Телевизионная  
от ул. Билибина до 
ул. Железняки

Магистральная общегородского значения 1310м. 8-11м. 2 4-5.5 м. 2-3/
нет

Есть/
Удовл.

5/4/0 6/5/0 6/1 1255 38

28 Ул. Железняки Магистральная общегородского значения 2815 м. 7.7 -12.5 
м.

2 3.5-6 м. 1.5м. Есть/
удовл.

4/1/0 2/1/0 6/0 300 25

29 а/д  ул.Гурьянова- 
Анненки

Магистральная общегородского значения 4965 м. 7-9м. 2 3.5-4.5 м. Нет/нет Нет/ Нет/ 
Удовл.

5/0/0 0/0/0 0/0 813 51

30 Ул. Билибина Магистральная общегородского значения 920м. 9.5-15.5 
м.

2-3 4-5 м. 3.25-4.5м. Нет/ Есть/
Удовл.

6/3/0 5/4/0 2/0 929 64

31 Ул. Королева от 
ул. Гагарина до ул. 
Баумана

Магистральная общегородского значения 270м. 11.5-
12м.

3 3.5 -4м. 3.25-3м. Нет/ Есть/
Удовл.

2/1/0 2/1/0 0/0 250 50

32 Ул. Пушкина Магистральная общегородского значения 560м. 8-23м. 2 4-8 м. 1.5-5м. Нет/ Есть/
Удовл.

4/1/0 4/2/0 4/0 1011 72

33 Ул. Баженова Магистральная общегородского значения 245м. 9-17.5м. 2-4 4-4.5 м. 3.5-5.5м. Нет/ Есть/
Удовл.

4/1/0 2/1/0 3/0 1058 76

34 Пл. Старый Торг Магистральная общегородского значения 170м. 17.5м. 5 3.5 м. 3-8.5м. Нет/
нет

Есть/
Удовл.

2/2/0 1/1/0 1/0 874 62

35 Ул. Кутузова Магистральная общегородского значения 755м. 11-
12.5м.

2 5-6 м. 2.5-4.5м. Есть/
Удовл.

7/2/0 4/2/0 2/0 743 63

36 Скв. Мира Магистральная общегородского значения 587м. 10-12м. 2 3.5-4 м. 3-8м. Есть/
Удовл.

4/0/0 5/0/0 1/0

37 Ул. Анненки (Подъ-
езд к г. Калуге от  
М-3 

Магистральная общегородского значения

38 Ул.Калуга-Бор 
(Подъезд к г. Калуге 
от  М-3)

Магистральная общегородского значения

39 Окружная а/д 
г. Калуги)

Магистральная общегородского значения

40 Ул. Курсантов Магистральная общегородского значения 1672м. 6-7м. 2 3-3.5м. 1.5-2м. Есть/
Удовл.

5/0/0 1/0/0 2/1 450 0,55

41 Ул. Суворова Магистральная районного значения 2850 м. 8.5-14м. 2 3.5-4 м. 2.25-4.5.
/нет

нет / Есть/
Удовл.

19/5 /0 20/10/ 0 1/0 899 67

42 Ул. Плеханова Магистральная районного значения 1546 м. 16м.-
22м.

4 3.5 м. 3м.-12м.
/1м.-8м.

нет / Есть/
Удовл..

9/ 4 /0 12/ 9/ 0 7/0 947 43

43 Ул. Рылеева от 
ул. Труда до 
ул.Дзержинского

Магистральная районного значения 1221м. 8.5-
11.5м.

2-3 3.5-4 м. 1.5-3.5м.
/нет

нет / Есть/
Удовл..

7/2 /0 11/4/ 0 1/0 820 26

44 Ул. Дзержинского от 
ул. Московская до 
ул. Баумана

Магистральная районного значения 971 м. 10.5-
14м.

2 3.5 м. 2-3.5м.
/нет.

нет / Есть/
Удовл..

6/1 /0 9/2/ 0 0/0 635 61

45 Ул. Огарева Магистральная районного значения 887 м. 10.5-
13м.

2-3 3.5-4 м. 2-3.5м.
/нет

нет / Есть/
Удовл..

5/3 /0 8/4/ 0 0/0 520 37

46 Ул.Баррикад от ул. 
Воронина до ул. 
Грабцевское шоссе

Магистральная районного значения 1454 м. 7.-
10.5м.

2 3.5 -4м. 2.25-6м.
/нет.

Есть/
Удовл..

6/2/0 8/4/ 0 0/0 1256 57

47 Ул. Труда от 
пл.Телевизионн. до 
ул. Плеханова

Магистральная районного значения 586м. 11.5-
15м.

2-3 3.5-4 м. 2-3м.
/нет

нет / Есть/
Удовл..

4/2 /0 5/3/0 1/0 1005 80

48 Ул.Телевизионая 
от ул.Билибина до 
л.Телевизион 

Магистральная районного значения 1228м. 12-14м. 4 3-3.5 м. 2-4м.
/нет.

нет / Есть/
Удовл..

5/4 /0 6/6/ 0 5/0 600 52

49 Пер.Труда Магистральная районного значения 641м. 7-8м. 2 3.5-4 м. 1.5-2.5м.
/нет

нет / Есть/
Удовл..

2/0/0 1/0/ 0 0/0 827 51

50 Ул. Пухова от пер.
Труда до ул. Чиче-
рина

Магистральная районного значения 235 м. 10-
10.5м.

2 4м. 2.-3.5м.
/нет.

Есть/
Удовл..

6/2/0 8/4/ 0 0/0 657 47

51 Ул. Чичерина Магистральная районного значения 7306м. 6-7.5м. 2 3-3.5 м. 3.5-4.5м.
/12-14м.

нет / Есть/
Удовл..

5/0/0 5/0/0 0/0 310 22

Ул.Телевизионая 
от ул.Билибина до 
л.Телевизион 

Магистральная районного значения 1228м. 12-14м. 4 3-3.5 м. 2-4м.
/нет.

нет / Есть/
Удовл..

5/4 /0 6/6/ 0 5/0 600 52
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52 Пер. Чичерина от 
ул. Телевизионная 
до ул. Багговута

Магистральная районного значения 402м. 6-8.5м. 2 3-4 м. 1.5-3.5м.
/нет

нет / Есть/
Удовл.

5/0/0 4/0/ 0 0/0 250 18

53 Ул. Пионерская от 
ул. Чичерина до ул. 
Шировая

Магистральная районного значения 319м. 6-7.5м. 2 3-3.5м. 1.5-2.5м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл..

4/0/0 1/0/ 0 0/0 296 37

54 Ул. Социалистиче-
ская

Магистральная районного значения 569м. 8-9м. 2 3.5м. 2-1.5м./
Нет.

Нет/ Есть/
Удовл..

4/0/0 3/0/0 0/0 761 54

55 Ул.Широкая Магистральная районного значения 727м. 6-8.5м. 2 3-3.5 м. 1.5-2.
/нет.

нет / Есть/
Удовл..

2/0 /0 1/0/ 0 0/0 732 33

56 Ул.Садовая Магистральная районного значения 1392м. 5.5-
6.5м.

2 3-3.5м. 1-1.5
/нет.

Есть/
Удовл..

6/0/0 0/0/ 0 0/0 250 35

57 Ул. Черносвитин-
ская

Магистральная районного значения 1722м. 4.5-6м. 2 2.25-3м. 0/нет Нет/
Неуд.

5/0/0 0/0/ 0 2/0 386 28

58 Набережная Ячен-
ского водохрани-
лища

Магистральная районного значения 2895м. 10-
10.5м.

2 5 м. 2.25-5м.
/нет.

нет / Есть/
Удовл..

5/4 /0 6/6/ 0 5/0 678 48

59 Пер.Лаврентьев-
ский

Магистральная районного значения 614м. 3.5-5м. 1-2 3.5м. нет/
Нет.

Нет/
Удовл.

4/0/0 0/0/0 0/0 169 21

60 Ул.Хрустальная от 
ул.М.Жукова до 
Киевского пр.

Магистральная районного значения 835м. 9.5-11м. 2 4-4.5 м. 1.5-3.5.
/нет.

нет/ Есть/
Удовл.

4/0 /0 5/0/ 0 2/0 689 35

61 Киевского проезд Магистральная районного значения 1045м. 6-7.5м. 2 3-3.5м. Нет, частично 
1.5м.
/нет.

Есть/
Удовл.

2/1/0 2/1/ 0 0/0 882 72

62 Ул. Заводская Магистральная районного значения 985м. 9-11м. 2 4-5м. 2-4
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

7/2/0 8/4/ 0 3/0 938 43

63 Ул. Моторноя Магистральная районного значения 655м. 9-10м. 2 4-5 м. 2-4.5м.
/нет.

Есть/
Удовл.

4/2 /0 6/3/ 0 3/1 494 35

64 Ул. Чапаева Магистральная районного значения 1018м. 8-12м. 2 4-4.5 м. 1-2.5.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

11/2 /0 5/1/ 0 2/0 897 41

65 Восточный проезд Магистральная районного значения 990м. 5.5-
9.5м.

2 2.25-4м. 1.5-3.5м.
/нет.

Есть/
Удовл..

8/1/0 11/2/ 0 0/0 328 40

66 Ул. Никитина от ул. 
Болдина до ул. Вос-
точный пр

Магистральная районного значения 775м. 9.5-11м. 2 4-5м. 1.5-4
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

5/2/0 3/4/ 0 3/0 1016 78

67 Ул. Никитина от ул. 
Ст. Разина до ул. 
Луначарского

Магистральная районного значения 965м. 6-9м. 2 3-4 м. 2-3м.
/нет.

Есть/
Удовл.

4/3 /0 6/5/ 0 0/0 850 72

68 Ул. Луначарского до 
ул. Кутузова

Магистральная районного значения 1359м. 10-
13.5м.

2-3 4-5м. 2.5-3.5.
/нет.

нет/ Есть/
Удовл.

8/5 /0 14/9/ 0 4/2 1206 51

69 Ул. М. Горького от 
ул. Чижевского до 
ул. Никитина

Магистральная районного значения 1504м. 8-12м. 2 4-6м. 2-4м.
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

8/4/0 9/8/ 0 0/0 131 75

70 Ул. Чижевского Магистральная районного значения 922м. 9-11м. 2-3 3.5-4м. 2-4
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

5/2/0 6/3/ 0 0/0 567 41

71 Ул. Дзержинского  
от ул. Московской

Магистральная районного значения 655м. 9-10м. 2 4-5 м. 2-4.5м.
/нет.

Есть/
Удовл.

4/2 /0 6/3/ 0 3/1 635 61

72 Ул. Баумана Магистральная районного значения 883м. 5.5-15м. 2-3 3.5-5 м. 1.2-5м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

7/0/0 8/1/0 0/0 763 44

73 ул. Смоленская Магистральная районного значения 598м. 12.5-
15м.

3 4-5м. 2-2.5м.
/нет.

Есть/
Удовл..

3/0/0 1/0/0 0/0 547 39

74 Ул. Набережная Магистральная районного значения 1339м. 9-12.5м. 2-3 4-6м. 2-3.5м.
/нет

Есть/
Удовл.

8/2/0 5/0/ 0 0/0 1069 76

75 Ул. Ромодановские 
дворики

Магистральная районного значения 2793м. 7-9м. 2 3,5-4,5 м. нет
/нет.

Есть/
Удовл.

8/0/0 1/0/ 0 5/1 235 16

76 Ул. Секиотовская Магистральная районного значения 1696м. 6-8м. 2 3-4 м. нет.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

5/0/0 1/1/ 0 2/0 504 13

77 Ул. 3й Академиче-
ский проезд

Магистральная районного значения 1420м. 6-8м. 2 3-4м. 1.5-2м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл..

5/1/0 2/1/ 0 2/0 403 29

78 Ул. Спартака Магистральная районного значения 506м. 6-7.5м. 2 3-3.5м. 1.5-3.5
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

2/0/0 1/0/ 0 0/0 224 28

79 Ул. Комфортная Магистральная районного значения 1626м. 8-10м. 2 4-5 м. 2-3м.
/нет.

Есть/
Удовл.

4/0 /0 3/0/ 0 4/4 150 15

80 Ул. Сиреневый 
бульвар

Магистральная районного значения 945м. 9м. 2 4,5 м. 2.5-4м.
/нет.

Есть/
Удовл.

3/0/0 4/0/ 0 3/1 219 27

81 Ул.65 Лет Победы Магистральная районного значения 1345м. 9-15м. 2-4 3.5-4.5 м. 2.5-4м.
/нет.

Есть/
Удовл.

6/1/0 8/1/ 0 6/5 328 23

82 Ул.Серафима Тули-
кова

Магистральная районного значения 205м. 15м. 4 3,5м. 2.5-4м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

3/0/0 2/0/ 0 2/2 805 13

83 Ул. Георгия Амелина Магистральная районного значения 1216м. 7м. 2 3,5 м. 2.5м.
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

2/0/0 2/0/ 0 0/0 316 25

84 Ул.Братьев Лука-
ниных

Магистральная районного значения 998м. 8м. 2 4 м. 2-3м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

2/1/0 4/0/ 0 4/4 350 20

85 Ул.Петра Тарасова 
от ул. Братьев Лука-
ниных до ул. Бориса 
Литвинчука

Магистральная районного значения 325м. 15м. 4 3.5м. 2.5-3.5
/нет

Нет/ Есть/
Удовл.

2/2/0 2/2/ 0 1/1 250 30

86 Ул. Бориса Литвин-
чука

Магистральная районного значения 426м. 15м. 4 3.5 м. 2.5-3м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

2/0 /0 2/0/ 0 1/1 350 40

87 Ул. Владимира 
Козлова

Магистральная районного значения 256м. 15м. 4 3,5 м. 3м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

0/0/0 1/0/ 0 2/2 350 40

88 Ул. Андрея Алешина Магистральная районного значения 421м. 9-15м. 2-4 3.5-4.5 м. 3м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

3/0/0 1/1/ 0 1/1 420 45

89 Ул.Петра Тарасова Магистральная районного значения 821м. 11м. 4 3,5м. 2.5-4м.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

4/1/0 2/0/ 0 4/3 350 45

90 Автодорога в 
д.Воровая

Магистральная районного значения 652м. 5.5-6м. 2 2.25-3м. Нет.
/нет

Есть/
Удовл.

2/0/0 1/0/ 0 0/0 250 48

91 Ул. Степной проезд Магистральная районного значения 1930м. 7-13м. 2 3-6 м. 1.5-3,2м.
/нет.

Есть/
Удовл.

8/1 /0 2/1/0 1/1 546 25

92 Пер. Сельский Магистральная районного значения 1140м. 6.5-8м. 2 3,5-8 м. 1.5-2м.
/нет.

Нет/
Удовл.

2/1/0 1/1/ 0 0/0 523 37
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93 Ул.Литвиновская Магистральная районного значения 3065м. 5.5-8м. 2 2.25-4 м. нет.
/нет.

нет/
от пер.
Сельского 
до съезда на 
окружную 
а/д г.Калуги 
требуется кап.
ремонт.

3/0/0
1 Ж/Д

0/0/ 0 0/0 335 24

94 Ул.Полевая Магистральная районного значения 990м. 7-8м. 2 3,5-4м. 1.5-2.
/нет.

Нет/ Есть/
Удовл.

7/1/0 1/1/ 0 0/0 200 25

95 Ул.Городенская Магистральная районного значения 620м. 6-7м. 2 3-3.5м. Нет.
/нет

Нет/ нет/
Удовл.

7/0/0 0/0/ 0 0/0 150 18

96 Ул. Майская Магистральная районного значения 567м. 7.5-
8.2м.

2 3.5-4м. 1.5-3.5м.
/Нет

Нет/ Есть/
Удовл.

3/0/0 3/0/0 0/0 53 25

97 Ул. Дорожная Магистральная районного значения 912м. 7-7.5м. 2 3.5м. 1.5-3м.
/нет

Есть/
Удовл.

4/0/0 2/0/0 2/1 163 20

98 Ул. Новая Магистральная районного значения 475м. 7м. 2 3.5м. 1-1.5м.
/нет

Нет/ Есть/
удовл.

3/0/0 2/0/0 1/1 844 66

99 Ул. 2я Клубничная 
(Канищево)

Магистральная районного значения 1098м. 4.5-5м. 1 4.5-5м. Нет/нет Нет/ Нет/
удовл.

6/0/0 0/0/0 0/0 300 42

100 а/д ул.Гурьянова- д. 
Карачево

Магистральная районного значения 1276м. 5.5-
6.5м.

2 2.75-
3.25м.

Нет/нет Нет/
удовл.

5/0/0 0/0/0 0/0 813 51

Также по территории города проходят дороги федерального значения:
- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ М-3 (E101, СНГ) М-3 «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – 
граница с Украиной);
- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел»;
- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» (Обход города 
Калуг от М-3 «Украина»).
На территории города имеется разветвленная сеть автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения. Сведения об автомобильных дорогах федерального, регио-
нального и межмуниципального значения и их характеристика, согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 17.11.2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения» и постановлению Правительства Калужской области от 11.10.2010 
№ 401 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Калужской области», приведены в таблице 14.
Таблица 14 – Характеристика автомобильных дорог федерального, регионального и межму-
ниципального значения, проходящих по территории муниципального образования «Город-
ской округ Калуга»

№ п/п Наименование
Идентификаци-
онный 
номер

Катего-
рия

Федерального значения
1 М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной 00 ОП ФЗ М-3 

(Е101, СНГ) I-II

2 Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел 00 ОП ФЗ Р-92 I
3 Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань 00 ОП ФЗ Р-132 I
Регионального значения
4 Вязьма – Калуга 29 ОП РЗ 29К-001 III
5 Бабынино – Воротынск –

поворот Росва
29 ОП РЗ 29К-002 IV

6 Мостовой переход через р. Оку с транспортной развязкой по ул. 
Гагарина в г. Калуге

29 ОП РЗ 29К-030 II

Межмуниципального значения
7 М-3 «Украина» – станция Тихонова Пустынь 29 ОП МЗ 29Н-087 IV
8 Р-132 «Калуга – Тула – Михацлов – Рязань» - Большие Козлы» 29 ОП МЗ 29Н-369 IV
9 Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» – Верхняя Вырка – 

Нижняя Вырка – Правый берег
29 ОП МЗ 29Н-513 IV

10 Шопино – Воровая 29 ОП МЗ 29Н-518 IV
11 Сооружение дорожного транспорта 29 ОП МЗ 29Н-524 -
12 Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел», км 8+414 – км 

11+202
29 ОП МЗ 29Н-525 IV

13 М-2 «Украина» – Мордвино 29 ОП МЗ 29Н-526 IV

Улицы и дороги определенного класса выполняют отведенную им функцию, поэтому ширина 
улицы в красных линиях задается в зависимости от её класса и назначения.
Ввиду того, что на территории города Калуга имеются естественные и искусственные преграды 
движению (водные массивы, ж/д линии и т.д.) важную роль играют искусственные сооруже-
ния. Характеристика крупных искусственных сооружений представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Характеристика крупных искусственных сооружений представлена.
№ п/п Наименование сооружения и створ 

улицы
Длина (с под-
ходами), м

Габариты Материал 
конструк-
ции

1 Путепровод через а/д Жерело – Рожки на 
а/д обход г. Калуги

77,27 Г – 8,0+2Х0,65 ж/б

2 Мост через р. Жерелка на а/д обход г. 
Калуги

53,78 2Г – 9,9+2Х0,8 ж/б

3 Путепровод через съезд в д. Ильинка на 
а/д обход г. Калуги

71,41 Г – 8,09+2Х0,8 ж/б

4 Путепровод через съезд в д. Марьино на 
а/д обход г. Калуги

71,25 Г – 6,5+2Х0,75 ж/б

5 Путепровод через а/д «п. Северный – 
Окружная г. Калуги» у д. Петрово на а/д 
обход г. Калуги

86,44 Г – 10,0+2Х0,78 ж/б

6 Мост через р. Терепец на а/д обход г. 
Калуги

282,19 2Г – 9,0+2Х0,8 металл

7 Путепровод через а/д Калуга – Ястребов-
ка на а/д обход г. Калуги

71,25 Г – 8,0+2Х0,8 ж/б

8 Путепровод через ж/д «Калуга – Алек-
син» на а/д обход г. Калуги

65,53 Г-(9,5+2+9,5)+2Х0,75 ж/б

9 Путепровод через а/д на Литвиновское 
кладбище на а/д обход г. Калуги

50,36 2Г – 11,35+2Х0,75 ж/б

10 Путепровод через подъездную ж/д к 
ООО «Калугатара» на а/д обход г. Калуги

110,54 2Г – 10,3+2Х0,80 ж/б

11 Путепровод через примыкания к а/д Ка-
луга Грабцево на а/д обход г. Калуги

71,25 Г – 10,0+2Х0,75 ж/б

12 Путепровод через а/д Калуга Грабцево 
и ж/д подъездные пути на а/д обход г. 
Калуги

268,20 Г-2Г9+2Х0,85 ж/б, ме-
талл

13 Путепровод через а/д Калуга – Ферзи-
ково – Таруса – Серпухов на а/д обход г. 
Калуги

87,05 2Г – 9,5+2Х1,5 ж/б

14 Мост через р. Киевка на а/д обход г. 
Калуги

198,39 Г – 9,0+1Х1,70 ж/б

15 Путепровод на пересечении с ул. Салты-
кова-Щедрина на а/д обход г. Калуги

78,24 2Г – 9,5+2Х1,5 ж/б

16 Мост через р. Ока на а/д обход г. Калуги 558,52 2Г – 9,0+2Х1,7 металл
17 Путепровод через а/д Калуга – Тула – Ми-

хайлов – Рязань на а/д обход г. Калуги
76,80 Г – 15,25+2Х0,8 ж/б

18 Мост через реку Оку в створе ул. Гагарина 481,2 (1810,0) полотно – 27,0
проезжая часть – 21,0

ж/б

19 Путепровод через ж/д по ул. Московской 252,47 полотно – 29,75
проезжая часть – 22,5

ж/б

20 Мост через р. Терепец по ул. Московской 240,0 полотно – 20,0
проезжая часть – 15,0

ж/б

21 Каменный мост через Березуйский овраг 
в створе ул. Баженова и ул. Пушкина

109,7 (155,5) полотно – 11,5
проезжая часть – 9,0

ж/б, кир-
пич

22 Путепровод в створе ул. Гагарина через 
ул. Смоленскую

40,9 полотно – 13,5
проезжая часть – 9,0

ж/б

23 Синие мосты (2 шт., поворот с ул. Глаголе-
ва на ул. Тарутинская) через ж/д

230,0 полотно – 8,9
проезжая часть – 6,5

ж/б

24 Мост на а/д Калуга – Ферзиково – Тару-
са – Серпухов

53,4 полотно – 12,3
проезжая часть – 10,0

-

25 Путепровод на пересечении ж/д маги-
страли в районе станции Калуга II c а/д 
(автомобильный проезд под путепрово-
дом)

- - -

26 Два железнодорожных путепровода 
через восточную часть окружной дороги 
(ул. Зерновая)

- - -

В ходе проводимого анализа было выявлено, что на ряде основных магистральных улиц на-
блюдаются образования заторовых ситуаций, причинами которых является несоответствие 
пропускной способности участков УДС возникшему спросу. Так, повышенный спрос наблюда-
ется на следующих участках УДС: ул. Кирова, ул. Московская, Тульское шоссе, ул. Гагарина, ул. 
Маршала Жукова, Грабцевское шоссе, ул. Советская. Высокие транспортные потоки на данных 
улицах наблюдаются ввиду сильной развитости радиальных связей, отсутствие дублирующих 
их направлений и слабом развитии кольцевых транспортных связей города. С целью снижения 
нагрузки на данные улицы и ввиду конструктивных ограничений целесообразно развивать 
дублирующие участки данных улиц, а также развитие магистральной сети путем развития коль-
цевых транспортных связей города.
Также на технико-эксплуатационные характеристики УДС города влияет ее состояние. Так, со-
гласно данных органов государственной статистики, 12,59% протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям. В ходе 
натурных обследований было выявлено, что УДС в центральной части города требует прове-
дения мероприятий по ликвидации деформаций и дефектов дорожной одежды, в частности 
проведение ямочного ремонта. В периферийных районах города на улицах в жилой застройке, 
а также на ряде участков улиц общегородского и районного значения (Грабцевское шоссе, 
ул. Глаголева, ул. Пухова, ул. Зерновая и т.д.) ввиду повсеместного износа дорожного полотна 
требуется проведение его ремонта. Перечень участков УДС, с выявленным состоянием, не от-
вечающим нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Методы контроля», представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Перечень участков УДС, с выявленным состоянием, не отвечающим норматив-
ным требованиям
№ п/п Наименование участка УДС Необходимое

мероприятие
бул. Солнечный Ремонт
Грабцевское шоссе Ремонт
ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка) Ремонт
ул. Галкинская (д. Галкино) Ремонт
д. Колюпаново Ремонт
д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга) Ремонт
д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма») Капитальный ремонт
д. Чижовка Ремонт
д. Шопино (Шопинская дорога) Ремонт
Мост через р. Терепец (мкр. Азарово) Ремонт
ул. Тарутинская (мкр. Малиновка) Ремонт
пер. Больничный Ремонт
пер. Волковский Ремонт
пер. Воскресенский Ремонт
пер. Лаврентьевский Капитальный ремонт
пер. Литейный Ремонт
Ул.Литвиновская от ул. Прончищева до съезда на окружную а/д  
г.Калуги

Капитальный ремонт  

пер. Малинники Ремонт
пер. Механизаторов Ремонт
пер. Ольговский Ремонт
пер. Сельский Ремонт
пер. Труда Ремонт
пер.Чичерина Ремонт
пр. Академический Ремонт
ул. Александровская (с. Некрасово) Строительство
ул. Академическая Ремонт
ул. Аллейная Ремонт
ул. Анненки Ремонт
ул. Баррикад Ремонт
ул. Берестяная и подъезды к ней Ремонт
ул. Билибина Ямочный ремонт
ул. Болдина Ямочный ремонт
ул. Больничная Ремонт
ул. Валентины Никитиной Ремонт
ул. Войкова Ремонт
ул. Волковская Ремонт
ул. Гагарина Ямочный ремонт
ул. Глаголева Ремонт
ул. Гурьянова Ремонт
ул. Дзержинского Ямочный ремонт
ул. Димитрова Ремонт
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ул. Дорожная Ремонт
ул. Дружбы Ремонт
ул. Забойная Ремонт
ул. Заводская Ямочный Ремонт
ул. Зерновая Ремонт
ул. Инженерная Ремонт
ул. Калинина Ремонт
ул. Калужского Ополчения Ремонт
ул. Карла Либкнехта Ремонт
ул. Киевка Ремонт
ул. Колхозная Ремонт
ул. Кутузова Ямочный ремонт
ул. Ленина Ямочный ремонт
ул. Луначарского Ямочный ремонт
ул. Льва Толстого Ремонт
ул. Майская Ямочный ремонт
ул. Максима Горького Ямочный ремонт
ул. Марата Ямочный ремонт
ул. Мичурина Ремонт
ул. Молодежная Ремонт
ул. Московская Ямочный ремонт
ул. Нижняя Усадебная Ремонт
ул. Никитина Ямочный ремонт
ул. Николая Островского Ремонт
ул. Николо-Козинская Ямочный ремонт
ул. Огарёва Ямочный ремонт
ул. Октябрьская Ремонт
ул. Параллельная Ремонт
ул. Переходная Ремонт
ул. Пестеля Ремонт
ул. Песчаная Ремонт
ул. Плеханова Ямочный ремонт
ул. Прончищева Ремонт
ул. Пухова Ремонт
ул. Пушкина (Каменный мост) Ремонт
ул. Радищева Ремонт
ул. Ромодановские Дворики Ремонт
ул. Рылеева Ямочный ремонт
ул. Салтыкова-Щедрина Ямочный ремонт
ул. Складская Ремонт
ул. Советская Ямочный ремонт
ул. Социалистическая Ремонт
ул. Спартака Ремонт
ул. Спортивная Ремонт
ул. Стекольная Ремонт
ул. Суворова Ямочный ремонт
ул. Телевизионная Ямочный ремонт
ул. Терепецкое кольцо Ямочный ремонт
ул. Тульская Ямочный ремонт
ул. Хрустальная Ремонт
ул. Чапаева Ремонт
ул. Чижевского Ямочный ремонт
ул. Широкая Ремонт
ул. Яновских Ремонт
ул.Терепецкая Ремонт
ш. Одоевское Капитальный ремонт
ул.Ждамировская (д. Ждамирово) Капитальный ремонт
ул. Родниковая Капитальный ремонт
ул. Врубовая Капитальный ремонт
ул. Зеленая Ремонт
пер. Вагонный Ремонт
ул. Промышленная Ремонт
пер. Северный Ремонт
ул. Лесная Ремонт
ул. Привокзальная Ремонт
ул. Железнодорожная Капитальный ремонт

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Существующие геометрические параметры (ширина проезжей части, количество полос движе-
ния) «Магистральных улиц общегородского значения»  соответствуют нормативным согласно 
СП-42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» на 8 улицах: ул. Кирова, ул. Ст. Разина, ул. Тульское шоссе, ул. Фомушина, ул. Секиотовская 
(а/д Калуга-Тула), ул. Анненки и ул. Калуга-Бор (Подъезд к г. Калуга от М-3). 
Частично соответствуют (на отдельных участках) нормативным параметрам   12 улиц: Ленина, 
Грабцевское шоссе, Зерновая, Московская, М.Жукова, Тарутинская,  Путейская, Болдина, Совет-
ская, Билибина, Пушкина, Баженова.
Не соответствуют нормативным параметрам на всем протяжении 20 улиц  из 40 данной катего-
рии. 
Существующие геометрические параметры (ширина проезжей части, количество полос дви-
жения) «Магистральных улиц районного значения»  соответствуют нормативным согласно СП-
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
на 34 улицах из 57 данной категории.
Частично соответствуют (на отдельных участках) нормативным параметрам  14  улиц: Труда, 
Баррикад, пер. Чичерина, ул. Пионерская, ул. Широкая, Киевский проезд, Восточный проезд, 
Никитина, Спартака, Баумана, Ромодановские дворики, 3й Академический проезд,  пер. Сель-
ский, Литвиновская.   
Не соответствуют нормативным параметрам на всем протяжении 9 улиц: пер. Труда, Садовая, 
Черносвитинская, пер. Лаврентьевский, а/ д. Воровая, Городенская, Новая, 3я Клубничная (Ка-
нищево), а/д ул.Гурьянова- д. Карачево. 
2. Ввиду слабой развитости дублирующих и кольцевых транспортных связей города, наблюда-
ется повышенный спрос на основные магистральные улицы в центральной части города, что 
приводит к образованию заторовых ситуаций;
3. В ходе анализа, представленного в рамках данного проекта, было выявлено, что на некото-
рых участках УДС города ввиду ненадлежащего состояния дорожного покрытия, неправильного 
паркирования транспортных средств наблюдается снижение их транспортно-эксплуатационных 
характеристик.
4. Категории отдельных улиц, (участков улиц) с учетом их назначения, интенсивности движения 
автотранспорта, степени использования и значимости в транспортном каркасе УДС города не 
соответствуют категориям назначенным присвоенным в генеральном Плане города Калуги, в 
связи с чем, необходимо внести изменения:  
- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории 
«Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегород-
ского значения».
- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  
«Магистральная улица районного значения».
- ул. Дзержинского на участке от ул.Н.Козинская до ул.Луначарского  перевод  из  категории 
«Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значе-
ния».
- ул. Ф.Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул.Никитина перевод  из  категории «Улицы и 
дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Н. Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и 

дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  
«Магистральная улица районного значения».
- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская перевод  из  категории «Улицы и 
дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Тульская на участке от ул. Луначарского до ул. Ст. Разина перевод  из  категории «Улицы и 
дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и 
дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и 
дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».
- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и до-
роги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги 
местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».
- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Ма-
гистральная улица районного значения».
- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Ма-
гистральная улица районного значения».
- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Маги-
стральная улица районного значения».
- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Маги-
стральная улица районного значения».
- ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию 
«Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистраль-
ные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».
- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного 
значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в 
категорию «Улицы и дороги местного значения».  
- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного зна-
чения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».  
В ходе изучения документов инвентаризации улично-дорожной сети и Генерального плана го-
рода Калуги (далее Ген. плана) выявлены следующие недостатки:
-  Согласно реестра УГХ г. Калуги числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся 
по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», в то же время, в реестре управления экономики г. Калуги числится 1098 улиц различной 
категории. Необходимо привести в соответствие.
- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана ул. Багговута соединяется с Набережной 
Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;
-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского.
- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, 
подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить категорию «Маги-
стральная улица общегородского значения».   
- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул. Анненки, ул. 
Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»  
- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр. Кошелев) значится в статусе 
«Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Маги-
стральная улица районного значения».
Описание существующей организации дорожного движения на территории г. Калуги
Описание существующей организации и параметров движения на территории города, включая 
данные о загрузке пересечений и примыканий и эксплуатационного состоянии ТСОДД
Каркас улично-дорожной сети города Калуга представляет собой радиальную структуру, пред-
ставленную расходящимися по направлениям внешних автомобильных дорог магистралями и 
дополненную в центральной части города прямоугольной сеткой узких улиц.
К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования 
транспортно-планировочного каркаса города и ограничивающих в настоящий момент разви-
тие и модернизацию существующей магистральной сети, следует отнести: ярко выраженный 
рельеф местности, расчлененность территории железнодорожными путями, наличие крупных 
водных преград, исторически сложившуюся планировочную организацию города и бессистем-
но осваиваемые новые территории.
Главной улицей является ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связы-
вающая 2 кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города 
также относятся: Вокзальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.
Основные радиальные направления представлены следующими магистральными улицами 
общегородского 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 
микрорайоны Северный, Азарово, Байконур, Терепец) с его центральной частью;
- ул. Глаголева – ул. Тарутинская – также имеет выход на Обход г. Калуги и подключается к внеш-
ней автодороге 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 севе-
ро-восточном направлении на автодорогу местного значения на с. Воскресенское;
- ул. Тульская – ул. Киевка – 40 лет Октября – ул. Советская – ул. Ждамировская – соединяет 
микрорайоны Турынино, Ждамирово, 40 лет Октября с центром города, подключается в восточ-
ном 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 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань и Р 92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;
- ул. Фомушина – ул. Генерала Попова – обеспечивает сообщение с развивающимися микрорай-
онами 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. Ан-
ненки, а также удаленным 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.
Кольцевое направление в историческом ядре города представлено следующими магистралями: 
ул. Кирова, ул. Степана Разина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Кутузова, ул. Баженова, ул. Пушки-
на, ул. Академика Королева, ул. Гагарина. Полукольцевые и поперечные связи, а также пере-
хватывающие радиальные магистрали ориентированы преимущественно на Обход г. Калуги. 
Слабовыраженная полукольцевая связь прослеживается по направлению ул. Зерновая – ул. Пу-
тейская – ул. Гурьянова – ул. Анненки – ул. Калуга-Бор и используется в основном для пропуска 
транзитного грузового автотранспорта, следующего в северный и северо-восточный промыш-
ленные районы города в обход его центральной части.
Транспортный каркас города дополняют также основные магистральные улицы районного зна-
чения: 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 право-
бережной части – проезд 3-й Академический, ул. Советской армии, ул. Ромодановские дворики, 
Одоевское шоссе и др.
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Одностороннее движение транспорта организовано на следующих улицах: по ул. Суворова – в 
сторону ул. М. Горького, по ул. Огарева – в сторону ул. Рылеева, по ул. Плеханова – в сторону 
улицы Труда, по ул. Рылеева – в сторону ул. Георгиевская, по ул. Дзержинского – в сторону ул. 
Баумана, по ул. Достоевского – в сторону ул. Московская, по ул. Вилонова от ул. Луначарского 
до ул. Первомайская, по ул. Первомайская от ул. Вилонова до ул. Луначарского, ул. Чижевского 
в сторону ул. Московская, ул. Воскресенская от ул. Ленина до ул. Кутузова, ул. Смоленская от ул. 
Гагарина до ул. Баумана.
Ввиду того, что в центральной части города и на основных радиальных направлениях наблю-
дается повышенная нагрузка, в частности на ул. Кирова, необходимо развитие дублирующих 
направлений, в том числе пересмотр одностороннего движения, действующего на территории 
города.
Основные магистральные улицы имеют более двух полос движения в двупутном направлении, 
что обеспечивает пропускную способность 800 – 1400 ТС/час приведенных единиц на одну 
полосу движения. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности маги-
стральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или 
близка к этому, что вызывает возникновение частых транспортных заторов в центральной части 
города.
Особенно напряженные локальные узлы с точки зрения загрузки:
- ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Терепецкое 
кольцо, ул. Кубяка);
- ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева (Московская площадь);
- ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков (площадь Карла Маркса);
- ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Московская, ул. Рылеева, ул. Плеханова);
- ул. Суворова – ул. Большевиков – ул. Октябрьская;
- пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);
- пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;
- ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;
- ул. Тульская – Киевский проезд – ул. Киевка;
- ул. Ленина – ул. Кутузова (площадь Старый торг);
- ул. Генерала Попова – Тульское шоссе;
- ул. Воронина – ул. Суворова;
- пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;
- пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева.
Существующая схема УДС города Калуги представлена в Приложении Б.2.
Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе натурное 

обследование интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспорт-
ных узлах на территории города Калуги.
При проведении натурных исследований в рамках разработки КСОДД г. Калуги применялся руч-
ной способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков.
На основании результатов замеров была построена схема интенсивности транспортных потоков 
в ключевых узлах УДС г. Калуги. Результаты замеров транспортных потоков в г. Калуге и интен-
сивности транспортных потоков представлены в Приложении А, а также на картограммах интен-
сивности макромодели (Приложение Г).
Полученные в рамках замеров транспортных потоков интенсивности были введены в макроско-
пическую транспортную модель города Калуги, разработанную в программном обеспечении 
PTVVisionVisum, в которой с учетом транспортно-эксплуатационных характеристик был рассчи-
тан уровень загрузки участков УДС.
Наиболее загруженные участки УДС города представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Наиболее загруженные участки УДС города Калуги
№ п/п Дорога/улица города Уровень 

загрузки, %
1 Грабцевское ш. (от пер. ул. Зерновой и Гребцовское шоссе до Грабцевского 

шоссе д.79)
90

2 ул. Тарутинская (от пересечения с ул. Зерновая до Ольховского переулка) 85
3 ул. Московская (от пл. Московская до Безымянного переулка) 93
4 ул. Ленина 80
5 ул. Суворова 65
6 ул. Глаголева 78
7 ул. Гурьянова 75
8 ул. Телевизионная 77
9 ул. Кирова 78
10 ул. Кутузова 61
11 ул. Советская 77
12 ул. Тульская 77
13 Тульское ш. 72
14 ул. Зерновая 79
15 ул. Набережная 78
16 Киёвский проезд 78
17 ул. Маршала Жукова 55
18 ул. Труда 50

Участки с затрудненным движением представлены красным и оранжевым цветом на картограм-
ме расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик

Согласно данным, предоставленным Городской Управой города Калуги, на 2018 год на террито-
рии города насчитывается 137 светофорных объектов, из них:
- находящихся на обслуживании МБУ «СМЭУ» г. Калуги – 125 объектов;
- в собственности ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск» ФДА – 9 объектов (на а/д М-3 «Украина» 
подъезд к г. Калуге);
- в частной собственности – 3 объекта (в собственности торговых центров «Метро» - а/д Р-132 
«Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», «Лента» и «К-Раута» ул. Грабцевское шоссе).
В рамках КСОДД, с целью определения эффективности работы светофорных объектов, был про-
веден анализ загруженности регулируемых перекрестков. Анализ загрузки перекрестков про-
изводился на основе усредненного показателя загруженности участков УДС на подходе к нему в 
пиковое время. Перечень наиболее загруженных пересечений со светофорным регулировани-
ем представлен в таблице 18.
Таблица 18 – Перечень наиболее загруженных пересечений со светофорным регулированием
№ п/п Локальный проблемный узел Уровень загруз-

ки, %
1 ул. Московская – ул. Азаровская 69
2 ул. Московская – ул. Карла Либкнехта 62
3 ул. Московская – ул. Кирова 73
4 ул. Кирова – ул. Ленина 72
5 ул. Кирова – ул. Рылеева 78
6 ул. Тарутинская – ул. Зерновая 65
7 ул. Максима Горького – ул. Маршала Жукова 62
8 ул. Гагарина – ул. Академика Королева 68
9 ул.  Путейская – ул. Гурьянова 67

10 ул. Ленина – ул. Кутузова 71
11 ул. Генерала Попова – Тульское шоссе 79
12 ул. Московская – ул. Билибина - ул. Глаголева 68
13 ул. Зерновая – Грабцевское шоссе 79
14 ул. Тульская – Киевский проезд 77
15 ул. Телевизионная – ул. Пухова 77
16 ул. Телевизионная – Безымянный переулок (в районе гипермаркета «Ли-

ния»)
76

17 ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо - ул. Московская 78

На остальных перекрестках со светофорным регулированием загрузка в пиковое время не пре-
вышает 50%.
Также в макроскопической транспортной модели города Калуги были рассчитаны такие пара-
метры как скорость потока, плотность потока и коэффициент загрузки. В таблице 19 приведены 
основные параметры дорожного движения для основных участков УДС города Калуги.
Таблица 19 – Основные параметры дорожного движения для основных участков УДС города 
Калуги
Наименование участка УДС Наименование параметра дорожного движения

Ср. скор. по-
тока, км/ч

Плотность потока, авт./ км Коэффициент 
загрузки (ин-
тенсивность /
пропускную 
возможность)

ул. Герцена 20 32,5 0,64
Грабцевское ш. 15 128,9 0,90
ул. Маршала Жукова 31 41,7 0,55
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ул. Кирова 18 102,9 0,78
ул. Академика Королева 39 25,4 0,67
ул. Кутузова 31 35 0,61
ул. Ленина 20 64,4 0,80
ул. Луначарского 38 24,8 0,70
ул. Московская 15 117,7 0,93
ул. Плеханова 31 26,26 0,59
ул. Пухова 37 17,665 0,69
ул. Рылеева 41 22,63 0,65
ул. С. Щедрина 31 31,61 0,56
ул. Советская 42 20,5 0,77
ул. Суворова 20 36,9 0,65
ул. Тарутинская 18 48,67 0,85
ул. Телевизионная 40 16 0,77
ул. Труда 23 58,35 0,5
ул. Тульская 32 28 0,77
Тульское ш. 41 46,6 0,72
В среднем по УДС 32,7 33,5 0,8

По результатам натурных обследований получены данные о составе транспортного потока. Раз-
деление транспортных средств по видам на УДС города Калуги в общем потоке по видам пред-
ставлено в таблице 20
Таблица 20 – Разделение транспортных средств по видам на УДС города Калуги в общем по-
токе
№ п/п Вид ТС Процент ТС 

в общем по-
токе, %

1 Легковые автомобили 87,38
2 Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т 3,65
3 Грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т 1,05
4 Грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т 0,68
5 Грузовые автомобили грузоподъемностью 8,1 до 14 т 0,46
6 Грузовые автомобили грузоподъемностью более 14 т 0,18
7 Автопоезда (по существующим весовым категориям) 0,07
8 Автобусы малой вместимости 4,13
9 Автобусы средней вместимости 1,67
10 Автобусы большой вместимости 0,16
11 Автобусы сочлененные и троллейбусы 0,57

Согласно данным представленным в таблице 20, а также данным натурных обследований полу-
чены следующие основные характеристики состава транспортных потоков на территории города 
Калуга:
- в среднем по УДС основная часть транспортного потока представлена легковыми транспортны-
ми средствами, средняя доля которых в общем потоке составляет 87,38%;
- доля грузовых транспортных средств разной вместимости в общем потоке составляет 6,09%;
- доля транспортных средств общего пользования (автобусы разного класса вместимости, трол-
лейбусы) в общем потоке составляет 6,53%;
- среди грузовых транспортных средств преобладает транспорт грузоподъемностью до 2 т (око-
ло 60% от потока грузовых транспортных средств);
- среди транспорта общего пользования преобладают автобусы малой вместимости (около 63% 
от потока транспортных средств общего пользования)
- наименьшие доли (менее 0,2%) в общем потоке транспортных средств занимают грузовые ав-
томобили грузоподъемностью свыше 14 т, автопоезда, автобусы большой вместимости.
Стоит отметить, что согласно анализу состава транспортных потоков относительно территории 
города можно сделать следующие выводы:
- с центральной части города в общем транспортном потоке преобладают легковые транспорт-
ные средства, доля которых варьируется от 89-99%;
- среди грузовых транспортных средств, ввиду существующих ограничений их движения в цен-
тральной части, преобладают автомобили грузоподъемностью до 6 тонн, при этом более 50% в 
их потоке занимают автомобили грузоподъемностью до 2х тонн;
- на некоторых участках в центральной части города, лежащих на пути следования грузового 
транспорта к объектам его притяжения наблюдается рост количества транспортных средств гру-
зоподъемностью от 6 до 14 тонн, в частности это наблюдается на участках улиц Ленина, Карла 
Либкнехта, Академика Королева, Гагарина, Плеханова, на которых доля данных транспортных 
средств достигает 3%-5% в общем потоке транспортных средств;
- на основных транспортных магистралях и в периферийных районах, на путях следования гру-
зовых транспортных средств к местам их притяжения преобладают автомобили грузоподъемно-
стью свыше 6 т, в том числе и автопоезда. Так основные потоки данных грузовых транспортных 
средств наблюдаются на участках улиц: Тульское шоссе, Гагарина, Советская, Московская, Граб-
цевское шоссе.
Пешеходные направления на территории Калуги привязаны к объектам культурно-бытового и 
административно-делового назначения. Пешеходные связи обеспечены развитой сетью тротуа-
ров и пешеходных дорожек. 
В рамках проводимого обследования транспортных потоков производился подсчет пешеходных 
потоков на территории города Калуги. Согласно результатам проведенных замеров (представ-
лены в Приложении А) наибольшее количество пешеходов сосредоточено в центральных частях 
города в районах основного размещения мест притяжения населения. В периферийных районах 
города основное пешеходное движение привязано к инфраструктуре общественного транспор-
та.
Также на основе полученных данных был произведен анализ средних задержек пешеходов в 
пределах регулируемых пересечений.
Определение обобщенных задержек пешеходов основывался на методике связывающей дли-
тельность цикла и основного такта для пешеходов. Средняя задержка пешеходов, пересекаю-
щих перекресток в i- ом сечении, определялась по формуле:

;

где, D – средняя задержка для пешеходов, С – длительность цикла, g – длительность основного 
такта.
Работы по вычислению были автоматизированы в программе для работы с электронными та-
блицами. На основании расчетов, было получено, что средняя задержка для пешеходов на УДС 
города Калуги равна 12 секундам.
Характеристика уровней удобства движения пешеходов в соответствии с мировыми стандарта-
ми представлена в таблице 21.
Таблица 21 – Уровень обслуживания пешеходных потоков относительно из задержек
№ п/п Уровень обслуживания Допустимая задержка (секунд)
1 A менее 15
2 B менее 20
3 C менее 25
4 D менее 30
5 E менее 35
6 F более 35

Уровень A: Большинство пешеходов и автомобилей движения могут беспрепятственно пре-
одолеть пересечение. Задержки незначительны. Уровень B: Все подошедшие к пересечению во 
время красного сигнала могут преодолеть пересечение во время следующего зеленого сигнала. 
Задержки низкие. Уровень C: Почти все подошедшие к пересечению во время красного сигнала 

могут преодолеть пересечение во время следующего зеленого сигнала. Задержки чувствитель-
ны. Уровень D: Задержки сильно ощутимы. Транспортная ситуация пока еще стабильна. Уро-
вень Е: Участники дорожного движения серьезно конкурируют друг с другом. Для автомобиль-
ного движения затор постепенно растет. Задержки очень длительные. Достигнут уровень про-
пускной способности перекрестка. Растет напряжённость на пешеходных переходах. Уровень 
F: Интенсивность движения выше пропускной способности. Транспортные средства до проезда 
пересечения должны многократно трогаться и тормозить. Затор постоянно растет. Задержки 
экстремально велики. Пересечение перегружено. Пешеходы испытывают максимальные за-
держки.
Таким образом, в настоящее время уровень обслуживания на регулируемых пересечениях в 
городе Калуга соответствует уровню обслуживания А.
В ходе натурного обследования УДС было выявлено, что в периферийных территориях города 
затруднено движения пешеходов ввиду ненадлежащего состояния пешеходной инфраструкту-
ры ее отсутствие отсутствия, что также подтверждено в рамках социологического опроса. Пере-
чень выявленных недостатков пешеходной инфраструктуры, в том числе соответствие тротуа-
ров и пешеходных дорожек ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля» и СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представлен в таблице 22.
Таблица 22 – Перечень выявленных недостатков пешеходной инфраструктуры, в том числе 
соответствие тротуаров и пешеходных дорожек существующим нормативным документам.
№ п/п Наименование участка УДС Необходимое меропри-

ятие
Бульвар Энтузиастов д.2 Устройство тротуара 
д. Лихун. Ул. Молодежная Устройство тротуара 
д. Некрасово ул. Александровская Устройство тротуара 
д. Мстихино, улица Лесная Устройство тротуара 
Окружная автодорога район д. Петрово Устройство тротуара (под-

ход к ООТ)
от Секитовского кольца до Одоевского шоссе Устройство тротуара 
пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана) Устройство тротуара 
пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш») Устройство тротуара 
пер. Ольговский Устройство тротуара 
пер.Сельский Устройство тротуара 
пер.Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина) Устройство тротуара 
Правобережный проезд Устройство тротуара 
пр-д Восточный Устройство тротуара 
пр-д Степной Ремонт тротуара 
Район 906 Нефтебазы Устройство тротуара 
Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе) Устройство тротуара 
Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Маг-
нит 

Устройство тротуара 

Мкр.Терепец ЖК "Марс" Устройство тротуара 
Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) Устройство тротуара 
ул. 2-й переулок Пестеля Устройство тротуара 
ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 
2-й Академический проезд)

Устройство тротуара 

ул. 5 линия (р-н автосервиса) Устройство тротуара 
ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11 Устройство тротуара 
Ул. Билибина Ремонт тротуара 
ул. Богородицкая Устройство тротуара 
ул. Валентины Никитиной Устройство тротуара 
Ул. Волковская Устройство тротуара 
ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная) Устройство тротуара 
ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16) Ремонт тротуара 
ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7») Устройство тротуара 
ул. Городенская Устройство тротуара 
Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122 Устройство тротуара 
Ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проход-
ной завода Тайфун)

Ремонт тротуара 

ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова Устройство тротуара 
ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова) Устройство тротуара 
ул. Зеленая Устройство тротуара 
Ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул.Черновская Устройство тротуара 
ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки  д.19а Устройство тротуара 
Ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3 Устройство тротуара 
ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 Устройство тротуара 
ул. Киевский проезд Устройство тротуара 
ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3 Устройство тротуара 
ул. Льва Толстого Устройство тротуара 
ул. Маяковского д.47а до д.49,51 Устройство тротуара 
ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22) Устройство тротуара 
ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и 
Отдыха)

Устройство тротуара 

ул. Огородная Устройство тротуара 
ул. Параллельная Устройство тротуара 
ул. Песчаная Устройство тротуара 
Ул. Платова (вдоль стадиона Вилси) Устройство тротуара 
ул. Пролетарская д.161 Устройство тротуара 
ул. Прончищева Устройство тротуара 
ул. Ромодановские дворики Устройство тротуара 
ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной Устройство тротуара 
ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот 
на воинскую часть» и «Завод Элмат»

Устройство тротуара 

ул.Окружная Устройство тротуара 
спуск до д. Белая Устройство пешеходной 

дорожки
ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18) Устройство тротуара 
ул. Генерала Попова, 8 Устройство тротуара 
проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фести-
валь"

Устройство тротуара 

Ул.Советская д. 1 - 3 Устройство тротуара и 
пешеходных ограждений

ул. Дружбы Ремонт тротуара 
ул. Врубовая Ремонт тротуара 
ул. Радужная дом 7 корп.1 Устройство тротуара 
Ул. Железнодорожная Устройство тротуара 
ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную 
инфекционную больницу, через остановку общественного транс-
порта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной 
дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1

Устройство тротуара 

ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную 
инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомо-
бильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных про-
ездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»)

Устройство тротуара 

Организация тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными воз-
можностями в р-не ул. Фомушина 

Устройство тротуара 

пер. Ольговский, пер. Дорожный (подход к школе №16) Устройство тротуара и 
пешеходного перехода

Внутриканальный проезд от ул. Гурьянова, 51 до ул. Гурьянова, 55 
(подход к д/с №78)

Устройство тротуара

ул. Кибальчича от д. 13 до д. 19 (подход к школе №46) Ремонт тротуара 
ул. Поле Своды (устройство тротуара д.6 до ул. Пухова, 53 (подход к 
д/с №49 «Белочка», и ремонт существующего тротуара)

Устройство и ремонт 
тротуара



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• №04 (929) 06.02.20

ул. Спартака (от сквера Матери до дома 11) Устройство тротуара
Организация тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 
и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бере-
жок»)

Устройство тротуара и 
пешеходных переходов 
через ул. Спартака и ул. 
Георгия Дмитриева

ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 Устройство тротуара
Ул. Фомушина от д. 10 (детская поликлиника) до ул. 65 лет Победы Устройство тротуара
Ул. Тепличная от дома 22 до д.1 (подход к д/с № 42 «Чиполино» Устройство тротуара

Улучшение качества пешеходной инфраструктуру позволит повысить безопасность дорожного 
движения, в том числе обеспечить безопасное движение детей к образовательным учрежде-
ниям, а также обеспечить достаточный уровень доступности пешеходной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения.
В рамках анализа существующей организации дорожного движения на территории города Ка-
луги было выявлено, что перемещение жителей города на велосипедном транспорте, ввиду от-
сутствия специально оборудованных маршрутов с велодорожками, велополосами, велопарков-
ками и велостоянками, осуществляется по улицам и дорогам общего пользования, тротуарам, 
пешеходным дорожкам и тротуарам, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций 
«велосипед – автомобиль», «велосипед – пешеход», а также к снижению уровня безопасности 
дорожного движения, в частности, согласно статистики аварийности, для города Калуги харак-
терно возникновение такого типа ДТП как наезд на велосипедиста (в 2016 году – 20, в 2017 году 
– 27,в 2018 году – 21). Исходя из общемировых тенденций и обусловленного скрытого спроса 
на передвижения на велосипедном транспорте на территории города Калуги, выявленного на 
основе социологического опроса, необходима организация взаимоувязанной сети велосипед-
ных маршрутов различного назначения (транспортного, транспортно-рекреационного, рекре-
ационного), что в перспективе позволит снизить уровень автомобилепользования, повысить 
экологию и безопасность дорожного движения на территории города.
Эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения (далее 
ТСОДД) в рамках КСОДД оценивалось на основе натурного обследования УДС и выявления не 
соответствия их состояния существующих требованиям. Требования к ТСОДД и оборудованию 
дорог и улиц определены в ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля».
В ГОСТ Р 50597-2017 предъявляются следующие требования к ТСОДД:
- к дорожным знакам:
дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ 32945-2014,
технические требования к дорожным знакам определяются по ГОСТ Р 52290-2004, к знакам 
переменной информации – по ГОСТ 32865-2014;
знаки должны быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствие с утвержденным проек-
том организации дорожного движения;
опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014;
лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отло-
жений, затрудняющих распознавание его символов или надписей;
дорожные знаки и знаки переменной информации не должны иметь дефектов, затрудняющих 
распознавание его символов или надписей;
- к дорожной разметке:
дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ 32953-2014,
форма, размеры и цвет дорожной разметки определятся ГОСТР Р 51256-2018;
дорожная разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствие с утвержден-
ным проектом организации дорожного движения;
дорожная разметка не должна иметь дефектов, затрудняющих распознавание ее символов или 
надписей;
- к дорожным светофорам и звуковым устройствам:
дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ 33385-2015;
типы и параметры светофоров определяются ГОСТ Р 52282-2004;
требования к размещению и режимам работы определяются по ГОСТ Р 52289-2004;
требования к сигналам звукового устройства, дублирующим разрешающим сигналам светофо-
ра для пешеходов определены ГОСТ Р ИСО 23600-2013;
- к дорожным ограждениям и бортовому камню:
дорожные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014 и ГОСТ Р 52607-
2006, и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004;
дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, утвержденных настоя-
щим стандартом;
- к дорожным сигнальным столбикам и тумбам:
сигнальные столбики должны соответствовать требованиям ГОСТ 32843-2014, дорожные тумбы 
— ГОСТ 32759-2014 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ 33151-
2014;
дорожные сигнальные столбики и тумбы не должны иметь дефектов, утвержденных настоя-
щим стандартом;
- к дорожным световозвращателям:
дорожные световозвращатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 32866-2014 и быть 
установлены по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 33151-2014;
дорожные световозвращатели не должны иметь дефектов, утвержденных настоящим стандар-
том;
- к искусственным неровностям:
сборно-разборные искусственные неровности должны соответствовать требованиям ГОСТ 
32964-2014, быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 и ГОСТ 33151-
2014;
монолитные искусственные неровности должны быть устроены в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52605-2006;
сборно-разборные искусственные неровности не должны иметь дефектов, утвержденных на-
стоящим стандартом;
монолитные искусственные неровности не должны иметь дефектов в виде выбоин, проломов, 
просадок, колей.
Так в ходе натурного обследования УДС города Калуги были выявлены следующие недостатки 
эксплуатационного состояния ТСОДД:
- ненадлежащее состояние дорожных знаков на ряде участков УДС;
- состояние разметки на большинстве улиц не соответствует нормативным требованиям (плохо 
различима или отсутствует вовсе);
- ненадлежащее состояние дорожных ограждений и направляющих устройств.
Данные фотофиксации выявленных недостатков ТСОДД представлены в приложение З
Отдельные примеры выявленных недостатков эксплуатационного состояния ТСОДД представ-
лены на рисунках 4-10
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Вышеуказанные недостатки будут учтены при реализации мероприятий по реконструкции и ре-
монту участков УДС разработанных в рамках КСОДД. Также с целью комплексного приведения 
ТСОДД к нормативному состоянию в рамках КСОДД предлагается актуализация существующих 
ПОДД, и приведение инфраструктуры в соответствие с ними.
Описание организации движения маршрутных транспортных средств
Муниципальная маршрутная сеть г. Калуги, обеспечивающая транспортное обслуживание на-
селения, стабильно функционирует и развивается.
По внешним автомобильным дорогам г. Калуги осуществляется междугородное и пригородное 
автобусное сообщение общей протяженностью около 8000 км.
Действует более 30 междугородных автобусных маршрутов, связывающих г. Калугу с Москвой, 
Брянском, Воронежем, Орлом, Тулой, Козельском, Медынью и др. Через город проходят также 
транзитные междугородние автобусы.
Более 20 пригородных автобусных маршрутов соединяют г. Калугу с прилегающими к нему на-
селенными пунктами: Ахлебинино, Авчурино, Бабынино, Мужачи, Дворцы, Константиновка, 
Куровской, Перемышль, Погореловка, Опытная станция, Товарково, Сивково, Щуплово, Редьки-
но, Воротынск и др.
Междугородные и пригородные маршруты обслуживаются автопредприятиями различных 
форм собственности. По данным Министерства экономического развития Калужской области 
за год в среднем перевозится 2157 тыс. пасс. выполняется 265440 тыс. пасс/км. Междугород-
ные перевозки осуществляются 98 автобусами большой вместимости, пригородные – 53 авто-
бусами ПАЗ. Коэффициент выпуска на линию – 95 %, ежедневно выполняется 3776 рейсов (205 
пригородных и 171 междугородных).
Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автовокзале, расположенном по адресу: пл. 
Вокзальная д. 3 (арендуется у ОАО «РЖД»). Единовременная вместимость вокзала – 300 пасса-
жиров. Максимальное количество отправляемых и принимаемых автобусов – 60. Помимо это-
го, имеется дополнительный пункт отправления и прибытия внегородских автобусов по адресу: 
ул. Гагарина, 3.
Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются троллейбусом и автобусом.
Схема маршрутной сети общественного транспорта представлена в Приложении Б.4.
В городе действуют 73 регулярных автобусных маршрута общей протяженностью 751,28 км 
(без учёта льготных дублирующих маршрутов). Протяженность улично-дорожной сети, по кото-
рой проходят автобусные маршруты – 180,5 км. Маршруты обслуживаются 495 ед. подвижного 
состава, преимущественно малой и средней вместимости (М2 – 272 ед., М3 – 198 ед.), большой 
вместимости лишь 25 ед. (НЕФАЗ). Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. 
Среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,5. Режим работы с 6.00 час 
до 23.00 час. Интервал движения в час-пик 2–10 мин.
Перевозки пассажиров автобусами осуществляются следующими предприятиями:
– ООО «Эконом 1»;
– ООО «Эконом 3»;
– ООО «Авто М»;
– ООО «Эталон-Сервис»;
– ООО «Гефест»;
– ОАО «Таксопарк»;
– ООО «Гортранссервис»;
– ООО «Авто-шик»;
– ИП Терентьев А.Ю.
Хранение и обслуживание автобусного парка осуществляется преимущественно 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.
Троллейбусом обслуживаются 11 городских маршрутов общей протяженностью 102,9 км. Про-
тяженность улично-дорожной сети, по которой проходят троллейбусные маршруты – 53,1 км. 
В троллейбусном парке насчитывается 132 ед. подвижного состава. Средний коэффициент вы-
пуска троллейбусов на линию – 0,6. Интервал движения в час-пик 5–19 мин.
Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта представлены в табли-
це 23.
Таблица 23 – Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта
№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1 Количество маршрутов, шт. 84

2 Общая протяженность маршрутов, км 854,18*
3 Средняя протяженность по маршруту, км 12,0
4 Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2 1,1
5 Среднегодовой пассажирский поток, тыс.пасс./год 91532,5

*без учёта льготных дублирующих автобусных маршрутов 

Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 5,6 км. Подвижность на-
селения при использовании общественного пассажирского транспорта довольно высока – 257 
поездок на 1 жителя в год.
Общая протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 854,18 км, протяжен-
ность улично-дорожной сети, по которой проходят маршруты общественного транспорта – 182 
км, плотность – 1,1 км/ кв. км, в том числе в центральной части – 2,4 км/кв. км.
Маршрутный коэффициент, который показывает среднее количество маршрутов, проходя-
щих по участку сети общественного транспорта, для всей сети равен 4,69. С учетом того, что 
рекомендуемым показателем для городов является значение данного показателя, лежащее 
в пределах от 3,1 до 3,5, можно сделать вывод об избыточности существующей маршрутной 
сети, что приводит к высоким показателям дублирования, особенно в центральной части горо-
да Калуги.
Наиболее дублируемыми маршрутами являются троллейбусные маршруты 5, 6, 8 (л), 9 (л), 12 
(л), 17 (л) и автобусные маршруты 2, 8 (с), 8 (м), 9, 12, 17, 22, 25, 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 50, 71, 
72, 73, 74 (л), 75, 77, 77 (м), 85, 95, 97 (с), 97 (л), 97 (м). Троллейбусная маршрутная сеть практи-
чески полностью дублируется автобусной. 
В результате проведенного анализа были выявлены маршруты общественного транспорта, 
которые не только обладают высокими показателями дублирования, но и совпадают по функ-
циональному назначению. К ним относятся троллейбусный маршрут 12 (л), чья трасса в значи-
тельной степени совпадает с маршрутом 1 (л), а также автобусные маршруты 12 и 1; 17 и 2; 18 
и 4; 66 и 63; 9 и 97; 20, 22(л) и 30 (л); 22, 31 и 32; 27 и 28; 41 и 45; 71 и 72. Дублирование марш-
рутов с одинаковым номером, но разным буквенным кодом, при этом не учитывалось, так как 
с точки зрения маршрутной сети подобные пары являются одним фактическим маршрутом, 
разделенным по реестру лишь номинально. Отдельно стоит обратить внимание на тот факт, 
что большинство маршрутов проходят через пл. Мира и сопряженные с ней улицы, что приво-
дит к избыточности маршрутной сети на этом участке.
Анализ территориальной доступности, основанный на дальности пешеходных потоков к оста-
новкам общественного транспорта, показал следующее:
1) на территории центральной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пе-
шеходной доступности, к ним относятся:
– ул. Баррикад в границах от д. 157 до д. 172;
– Тульский переулок в границах от д. 25 до д. 86;
2) на территории западной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пеше-
ходной доступности, к ним относятся:
– деревни Шопино, Желыбино;
– ул. Верховая в границах от д. 34 до д. 59;
– ул. Богородицкая в границах от д. 16 до д. 42;
– ул. Семёново Городище и Яченская набережная;
– ул. Железняки в границах от пересечения с ул. Ароматная до пересечения с ул. Лазоревая;
– ул. Ароматная, ул. Правды, ул. Парковая, ул. Лазоревская;
– на территории южной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пешеходной 
доступности, к ним относятся:
– ул. Можайская в границах от д. 1 Г до д. 29 и от д. 39 до д. 59;
3) на территории восточной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пеше-
ходной доступности, к ним относятся:
– ул. Гвардейская в границах от д. 19 до конца улицы и ул. Первых Коммунаров, д. 12-16;
– ул. Льва Толстого в границах от д. 57 до д. 106.
В рамках КСОДД был проведен анализ остановок общественного транспорта (далее – ООТ) 
на соответствие ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Перечень ООТ, несоответствующих ГОСТ Р 52766-
2007 и СП 42.13330.2016 представлен в таблице 24.
Таблица 24 – Перечень ООТ, несоответствующих ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016
№ п/п Наименование ООТ

Генерала Попова 
Бушмановка
Каменный мост (в центр)
Городской рынок (Грабцевское шоссе)
пос. Сосновый (ул. Железняки) 
СПМК
ул. Зерновая 
Поликлиника (ул. Зерновая)
ул. Киевка (из центра)
Лесоторговая база (в центр)
ул. Георгия Амелина 
Обувная фабрика 
Универмаг (в центр)
ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (р-н автоцентра Ниссан)
Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) 
ул. Ольговская 
Почта (ул. Молодежная) 
Моторная улица (в центр)
Площадь Старый торг (в центр)
ООТ в районе ул. Тарутинская, 198(пер. Ольговский) 
Почта (пер. Ольговский) 
Кошелев-проект
Переулок Труда
ул. Пухова
Сосновая роща
Широкая улица
АЗС(ул. Гурьянова) 
Турынино-2 (из центра)
Поворот на воинскую часть
Завод «Элмат» 
Терепец (из центра)
ООТ в районе ул. Азаровская д.26
ул.Войкова
ул. Дорожная
ул. Дружбы
ул.Заводская
ул. Чичерина
Ул. Кубяка
Городская управа (ул. Московская) 
Концертный зал (в центр) 
Машзавод
маг.Дружба
Кинотеатр Центральный (из центр)
ул. Никитина (из центра)
Трансмаш
ГПТУ №6
Троллейбусное депо
СК Спартак
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Рамадановские дворики 
ул. Механизаторов (в центр)
Школа №25 (в центр)
ГПТУ №10
Путепровод
ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) 
Турынино-1 
ул. Салтыкова-Щедрина
ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина)
Детская поликлиника (ул. Фомушина)
Правгород (ул. Фомушина)
ООТ в рйоне ул. Хрустальная 44
Школа №6 (ул.Академика Королева. в центр)
д. Ждамирово (ул. Ждамировская) 

Учитывая существующие тенденции, количество муниципального подвижного состава в бли-
жайшие годы уменьшится, а средний возраст автопарка увеличится без обновления парка 
транспортных средств. В таком случае качество перевозок снизится (интервал движения, ско-
рость сообщения и др. показатели). Требуется обновление подвижного состава с увеличением 
его численности.
Применение инновационных достижений в области электроники, инженерии, спутниковой 
навигации дает возможность их использования в повседневной жизни, в том числе и в транс-
портном комплексе. Путем создания электронного взаимодействия такие возможности позво-
ляют осуществлять информирование пассажиров, расположенных на остановочных пунктах и в 
общественном транспорте, о режиме движения автобусов, месте их нахождения и прибытия к 
месту назначения в режиме реального времени. Использование существующих инновационных 
технологий будет способствовать повышению качества предоставления услуг общественного 
транспорта и информативности населения города Калуги.
Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующие выводы:
- существующая маршрутная сеть имеет высокий уровень дублирования, что говорит о надеж-
ности работы транспортной сети, при этом создает конкуренцию на дублирующих маршрутах и 
приводит к перенасыщенности сети маршрутами, что также сказывается на загрузке УДС;
- существующая сеть имеет удовлетворительную транспортную доступность, при этом имеются 
территории, слабо обслуживаемые общественным транспортом (пешеходные подходы превы-
шают требуемые нормативные значения);
- значения среднегодового пассажиропотока по сравнению с предыдущими показателями име-
ет незначительный рост, обусловленный ростом подвижности населения города до 257 поездок 
на жителя в год;
- часть ООТ не отвечает существующим нормативным требованиям и требует их реконструкции, 
что снижает качество обслуживания населения.
С целью оптимизации работы общественного транспорта необходима разработка документа 
планирования регулярных перевозок, который позволит повысить эффективность работы сети 
общественного транспорта, путем снижения дублирования маршрутов, оптимизации работы от-
дельных маршрутов, подбора оптимальных трасс, классов и расписаний движения маршрутов, 
а также повысить качество транспортного обслуживания населения.
Анализ размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного 
сервиса
Анализ мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса горо-
да Калуги производился на основе анализа обеспеченности ими, путем сравнения существую-
щего и требуемого (расчетного) их количества.
Ввиду отсутствия данных инвентаризации парковочного пространства на территории города 
Калуги текущее его количество оценивалось на основе анализа территории города и выявления 
его наличия.
При определении необходимого количества мест для постоянного хранения автотранспорта 
учитывались следующие факторы:
- хранение в индивидуальной малоэтажной застройке осуществляется на приусадебных участ-
ках и не требует дополнительного места;
- хранение транспортных средств на специализированных автостоянках, расположенных в непо-
средственной близости к местам жительства населения;
- хранение в историческом центре города осуществляется на внутриквартальных территориях и 
вдоль улиц из-за плотной исторической застройки;
- хранение в средне- и многоэтажной застройке осуществляется на внутриквартальных террито-
риях, а также в гаражах боксового типа, расположенных в пешеходной доступности (500-800м).
При определении необходимого количества мест для временного хранения автотранспорта 
учитывались следующие факторы:
- хранение транспортных средств вдоль УДС, за исключением мест запрета стоянки и остановки 
транспортных средств;
- хранение транспортных средств на парковках вблизи объектов притяжения;
- хранение транспортных средств в местах платной парковки.
Оценка количества парковочного пространства на придомовых территориях в случае частных 
домовладений оценивалась по количеству домохозяйств и составила около 28557 машино-
мест. В случае с многоквартирными домами (далее – МКД) оценка парковочного пространства 
производилась на основе анализа придомовых территорий МКД и выявления машино-мест на 
них, а также данных открытых источников. Так на территории МКД было выявлено парковочно-
го пространства на 51262 машино-мест.
В результате проведенного анализа территории было выявлено 60 специализированных сто-
янок транспорта в общей сложности на 7130 машино-мест. Также было выявлено 324 объекта 
внеуличного парковочного пространства, представленного парковочными местами у объектов 
притяжения и используемых для временного хранения транспортных средств, в общей слож-
ности 14256 машиномест.
Количество машино-мест вдоль УДС Калуги, было рассчитано относительно мест с отсутствием 
запрета на парковку транспортных средств или ограничений на нее и составляет около 72381 
машино-мест. Стоит отметить, что в центральной части города действует частичный запрет на 
стоянку и остановку транспортных средств, а также платная парковка транспортных средств в 
общей сложности на 846 машино-мест.
На территории города Калуги находится одна специализированная стоянка для хранения задер-
жанных транспортных средств, расположенная по адресу Белокирпичная, д.6, вместимостью 
около 110 машино-мест. На данной автостоянке осуществляется хранение легковых и грузовых 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн включительно.
Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на территории многоквар-
тирных жилых домов и на близлежащих к ним специализированных парковках.
Таблица 25 – Существующее парковочное пространство на территории г. Калуги
№ п/п Показатель Значение по-

казателя
1 Количество легковых автомобилей 123388
2 Существующее количество машино-мест 197961
3 Машино-мест для постоянного хранения автомобилей 110478
4 Машино-мест для временного хранения автомобилей 87483
5 На территории специализированных автостоянок + внеуличная парковка 7130 + 14256
6 Парковка вдоль УДС + платное парковочное пространство 72381 + 846
7 В составе ГСК 23529
8 Парковки на территории частных домовладений 28557
9 Парковка на территории дворов МКД 51262
10 Машино-мест на территории специализированных стоянок для хранения задер-

жанных транспортных средств
110

11 Необходимо количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей 111050

12 Необходимо количество машино-мест для временного хранения автомобилей 86372
13 Существующий дефицит в машино-местах для постоянного хранения автомо-

билей
572

14 Существующий дефицит в машино-местах для временного хранения автомоби-
лей

-

15 Перспективная потребность в машино-местах для постоянного хранения авто-
мобилей

149850

16 Перспективная потребность в машино-местах для временного хранения авто-
мобилей

116550

Расчет потребного количества машино-мест на территории города Калуги производился на ос-
нове требований следующих документов: 
- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 года №163 (далее – 
МНГП города Калуги);
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, ут-
вержденных Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 года №59 (далее – РНГП Калужской области).
МНГП города Калуги и РНГП Калужской области базируются на СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89».
В МНГП города Калуги указано, что число мест для хранения автомобилей следует рассчитывать 
исходя из прогнозируемого на расчетный срок реализации Генерального плана города значения 
уровня автомобилизации 450 ед. на 1000 жителей. Данный расчет целесообразно использовать 
для оценки прогнозного значения дефицита парковочных мест. С целью оценки текущего дефи-
цита были использованы, на основе правоприемственности, РГНП Калужской области, в которых 
четко обозначены требования к наличию парковочного пространства. Так данными норматива-
ми определяется следующее:
- уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легко-
вых автомобилей должен составлять 90% от парка легковых транспортных средств;
- уровень обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомоби-
лей должен составлять не менее 70% от парка легковых транспортных средств.
В настоящий момент число зарегистрированных легковых автомобилей на территории города 
123 388 легковых автомобилей. Исходя из этого, на территории города должно насчитываться:
- мест для постоянного хранения легковых автомобилей 111 050 машиномест;
- мест для временного хранения легковых автомобилей 86 372 машино-мест.
Исходя необходимого количества машино-мест и существующего, можно сделать вывод о де-
фиците парковочного пространства для постоянного хранения в 572 машино-места и отсутствия 
дефицита для временного хранения автомобилей. Однако стоит учитывать, что оценка имею-
щегося парковочного пространства, ввиду отсутствия инвентаризационных данных давалась 
интегрально. Так, в ходе натурного обследования города, подкрепленного социологическим 
опросом было выявлено, что в центральной части города наблюдается запаркованность транс-
портными средствами и существует дефицит парковочного пространства, также на придомовых 
территориях парковочное пространство не структурированно, а в ряде случаев отсутствуют про-
странства под парковку автомобилей (таблица 26).
Таблица 26 – Перечень мест с выявленным острым недостатком парковочного пространства.
№ п/п Место с выявленным недостатком парковочного пространства

2-й Интернациональный пер.
Бульвар Моторостроителей д.10
Бульвар Энтузиастов, д.12
Бульвар Энтузиастов д.2
Бульвар Энтузиастов д.7
Бульвар Энтузиастов д.8
В районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина
Грабцевское шоссе д.112-д.122
Губернский парк
пер. Воскресенский д.28
пер. Литейный, д.7
пер. Малинники д.7 к.1
пер. Ольговский, д. 11
пер. Ольговский, д.5 (д/с №108)
пер. Чичерина 13А
пер. Чичерина д. 24
ул Николо-Козинская д.69
ул. Аллейная д.12
ул. Баррикад д.136
ул. Баррикад д.140
ул. Белинского д.6
Ул. Билибина д.6
Ул. Болдина д.21
ул. Болотникова д.11
ул. Болотникова д.18
ул. Болотникова д.4
ул. Больничная д. 5
ул. Спортивная д.3
Ул. Валентины Никитиной д. 30
Ул. Валентины Никитиной д. 43
ул. Веры-Андриановой (от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта)
ул. Веры-Андриановой д.24
Ул. Гвардейская д.2 
Ул. Гвардейская д.5
Ул. Генерала Попова д.14/1
Ул. Генерала Попова д.20
Ул. Генерала Попова д.9
ул. Грабцевское шоссе д.42
ул. Гурьянова д. 14а
ул. Гурьянова д. 41
ул. Гурьянова д. 53
Ул. Гурьянова д. 9
ул. Гурьянова д.16
ул. Дзержинского д.67
ул. Дзержинского д.95
ул. Звездная д.2
ул. Звездная, д.21
ул. Карла-Либкнехта д.8
ул. Кибальчича д.11
ул. Кибальчича д.15
ул. Кибальчича д.3 
ул. Кибальчича д.9
ул. Комарова д.47
ул. Кооперативная д.8
ул. Кутузова д.4
ул. Ленина д.27
ул. Ленина д.29
ул. Ленина д.35
ул. Ленина д.37
ул. Ленина д.41
ул. Ленина д.48
ул. Ленина д.53
ул. Лесная д.12-20
ул. Литейная
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ул. Майская д. 32
ул. Максима Горького д.67
ул. Малоярославецкая д.1
ул. Малоярославецкая д.3
ул. Маршала Жукова д.29
ул. Маршала Жукова д.30а
ул. Маршала Жукова д.43
ул. Маршала Жукова д.45
ул. Маяковского д. 47
ул. Маяковского д. 9
ул. Молодежная д.2
ул. Молодежная д.46
ул. Молодежная д.48
ул. Московская д.235
ул. Моторная д.11/10
ул. Моторная д.9
ул. Никитина д. 106
ул. Никитина д. 127
ул. Никитина д. 133 к2
ул. Никитина д. 49
ул. Никитина д. 65
ул. Никитина д. 93
ул. Октябрьская д.20
ул. Октябрьская д.3
ул. Ольговская д.15
ул. Первых коммунаров д.11
ул. Первых коммунаров д.12
Ул. Пестеля д.13
Ул. Платова
ул. Плеханова 
ул. Плеханова д.4
ул. Плеханова д.94
ул. Пригородная д.29
ул. Проезжая, д.18
ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова)
ул. Пролетарская д.157
ул. Пухова д.1
ул. Радищева д.6
ул. Рылеева 4, 39к1
ул. Рылеева д. 21
ул. Социалистическая д.2а
ул. Социалистическая д.2Б
ул. Суворова д.120
ул. Суворова д.13
ул. Суворова д.17
ул. Театральная
ул. Тельмана д.15
ул. Тепличная д.2
ул. Тракторная д.52
ул. Труда д.32
ул. Тульская д.137
ул. Тульская д.19
ул. Турынинская д.15
ул. Чехова
ул. Чижевского д.11
ул. Чижевского д.13
ул. Чижевского д.23
ул. Спартака дом 3 
ул. Радужная
бул. Моторостроителей, 16 (Лицей №48)
ул. Баррикад, 142 (д/с "Соколёнок")
ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка")
ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44)
ул. Мичурина, 45 (Школа №23)
ул. Молодежная, 5 (Школа №12)
ул. Баррикад
ул. Баумана
ул. Гагарина (у площади мира)
ул. Дзержинского до ул. Марата
ул. Достоевского
ул. Красная гора д. 10,
ул. Моторная улица д.4

Перспективный спрос на парковочное пространство рассчитывался на срок реализации Гене-
рального плана города Калуги (до 2035 года) с учетом заложенных прогнозных показателей и 
составил:
- мест для постоянного хранения легковых автомобилей 149 850 машино-мест;
- мест для временного хранения легковых автомобилей 116 550 машино-мест.
Так, без учета строительства нового парковочного пространства, прогнозный дефицит парковок 
для постоянного хранения автомобилей составит 39372 машино-места, а для временного хране-
ния – 29067 машино-мест. 
В целях учета перспективного спроса на парковочное пространство в рамках Генерального пла-
на города Калуги и программных документов выбраны следующие направления его развития:
- реорганизация гаражных кооперативов под многоярусные автостоянки вместимостью на 140 
или 300 машино-мест в средне- и многоэтажной застройке;
- строительство многоэтажных паркингов повышенной вместимости на 500 машино-мест в ком-
мунально-складских зонах при условии обслуживания жилой зоны в шаговой доступности;
- строительство встроенных в нижние этажи здания паркингов, подземных паркингов под дво-
ровой территорией;
- организация компактных автоматизированных многоэтажных паркингов в общественно-дело-
вой зоне;
- обеспечение временного хранения автотранспорта на подъездах к центру в многоэтажных и 
подземных паркингах для трудящихся;
- при застройке новых жилых кварталов необходимо размещать 100% автомобилей на постоян-
ное хранение в подземных или надземных сооружениях.
Из объектов обслуживания автотранспорта в городе насчитывается более 40 АЗС с 160 ТРК (то-
пливораздаточными колонками) и более 100 СТО, что в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» полностью удовлетворя-
ет спрос на обслуживание автомобилей.
Оценка эффективности существующих методов ОДД
К основным направлениям организации дорожного движения (ОДД) относятся мероприятия по:
- разделению транспортных потоков по ширине проезжей части;
- разделению транспортных потоков по направлениям движения;
- ориентирование водителей о направлении движения;
- разделение транспортных потоков на группы;
- оптимизации скоростного режима;
- разделение траекторий движения на сложных участках;
- организация пешеходного движения;
- решению вопросов организации мест стоянок и хранения;
- внедрению систем АСУДД.
Исходя из анализа существующей организации дорожного движения на территории города Ка-

луги установлено, что в основном применяются следующие методы ОДД:
- введение и изменение светофорного регулирования на пересечениях;
- введение одностороннего движения;
- ограничение и контроль скоростных режимов;
- введение запрета на ограничения на стоянку и остановку транспортных средств;
- строительство и оборудование тротуаров;
- оборудование пешеходных переходов;
- внедрение АСУДД на территории города.
Методика оценки существующих методов ОДД включала в себя анализ документарных, стати-
стических и натурных данных, а также данных полученных в макроскопической транспортной 
модели, относительно каждого направления ОДД.
Задачей методики была качественная и количественная оценка эффективности применяемых 
методов ОДД с точки зрения безопасности, времени реализации корреспонденций, задержек в 
пути и загрузки УДС.
Оценка эффективности методов ОДД на территории города Калуги делалась на основе разделе-
ния этих методов по направлениям:
- оценка эффективности методов ОДД транспортных средств;
- оценка эффективности методов ОДД пешеходов и велосипедистов;
- оценка эффективности методов ОДД по организации парковочного пространства;
- оценка эффективности методов ОДД по обеспечению безопасности дорожного движения.
Качественный и количественный анализ существующей УДС, включая методы ОДД представлен 
в соответствующих разделах настоящего КСОДД.
Анализ и оценка существующих методов ОДД пешеходов и велосипедистов проводился с уче-
том требований существующих нормативов и требований к обустройству пешеходной инфра-
структуры, а именно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», ГОСТ Р 52766-2007 «До-
роги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ 
Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контро-
ля», а также нормативные документы, учитывающие движение маломобильных категорий 
граждан, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 140.13330.2012 «Городская сре-
да. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и представлена в разделе 
7.1 этапа 1 настоящего документа КСОДД. Анализ. Исходя из представленного анализа, на осно-
ве выявленных недостатков, можно сделать вывод, что город имеет развитую пешеходную сеть 
в центральной части города, при этом в периферийных районах пешеходное движение слабо 
развито, движение велосипедистов, ввиду отсутствия инфраструктуры для них, не учтено вовсе. 
Основное наращивание пешеходной инфраструктуры происходит за счет нового жилищного 
строительства, при этом наблюдается износ уже существующего. Выше перечисленное говорит 
о низкой эффективности (недостаточности) методов ОДД по организации движения пешеходов 
и велосипедистов.
Анализ и оценка существующих методов ОДД по организации парковочного пространства про-
водился с учетом требований по организации парковочного пространства, а также нормативов 
его наличия для постоянного и временного хранения, установленным СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89», а также Региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования. Анализ парковочного пространства города представлен в разделе 7.3 
этапа 1 настоящего КСОДД. Анализ показал, что при интегральной оценке парковочного про-
странства для постоянного хранения транспортных средств его дефицит составил 572 машино-
места. Дефицит машино-мест для временного хранения транспортных средств отсутствует. При 
этом при детальном рассмотрении было выявлено, что существующее парковочное простран-
ство у МКД в ряде случаев не структурировано, а также стоит проблематика по организации 
вдоль уличной парковки в периферийных районах города. В центральной части города стоит 
проблематика нарушения правил постановки транспортных средств на проезжей части, что 
приводит к снижению пропускной способности улиц (перечень выявленных недостатков пред-
ставлен в таблице 26). Стоит отметить, что на ряде улиц в центральной части города (Кирова, 
Рылеева, Плеханова и др.) присутствует разрешительная (платная) парковка, а также зоны огра-
ничения остановки и стоянки транспортных средств, направленные на исключение искусствен-
ного снижения пропускной способности основных магистралей города. С целью учета перспек-
тивного развития парковочного пространства Генеральным планом города Калуги заложен ряд 
принципов и разработан перечень мероприятий по развитию парковочного пространства, по-
зволяющий удовлетворить прогнозируемый спрос. Ввиду вышеперечисленного можно сделать 
вывод о низкой эффективности (недостаточности) методов ОДД по организации парковочного 
пространства, при этом разработанные в рамках Генерального плана мероприятия показывают 
свою эффективность, и позволяют ликвидировать существующий и прогнозируемый дефицит 
мест постоянного и временного хранения транспортных средств.
Анализ и оценка эффективности методов ОДД по обеспечению безопасности дорожного 
движения производилась на основе данных представленных в разделе 9 этапа 1 настояще-
го КСОДД. Так на территории города наблюдается низкий уровень безопасности дорожного 
движения. Уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют 
стохастический характер без явно намеченной тенденции к их снижению, при этом имеется 
отрицательная тенденция к росту тяжести последствий ДТП с детьми (числа погибших в ДТП 
детей). Основной проблематикой при ДТП является слабый контроль и организация дорожного 
движения в переделах регулируемых и нерегулируемых пересечений. Исходя из этого, можно 
сделать выводы о низкой эффективности существующих методов ОДД по обеспечению без-
опасности дорожного движения на территории города Калуга.
Оценка эффективности методов ОДД транспортных средств производилось на основе данных 
представленных в разделах 5, 6.1 этапа 1 настоящего КСОДД. Также с целью оценки эффектив-
ности используемых методов ОДД транспортных средств была разработана макроскопическая 
транспортная модель г. Калуги в программной среде PTVVision® Visum (Приложение Г).
На основе данной модели и натурного обследования УДС города были выявлены участки УДС 
и узлы, имеющие высокую нагрузку, что вызывает затруднение при движении по ним. Также в 
рамках проведенного обследования было выявлено несоответствие состояния дорог существу-
ющим нормам на ряде участков УДС как в периферийной, так и в центральной части города. Так 
в ходе анализа были выявлены различные дефициты качества УДС, присущие определенным 
участкам. 
С целью интегральной оценки эффективности методов ОДД в разработанной макроскопиче-
ской транспортной модели для существующей ситуации были рассчитаны показатели, характе-
ризующие ее функционирование. Так для города Калуги были рассчитаны следующие показа-
тели:
- средняя загрузка на УДС города составила – 78%;
- суммарная задержка по всей сети составила – 1841354 минут.
- среднее время реализации корреспонденций составило– 37 минут
Так анализируя рекомендуемые показатели затрат времени на передвижение от мест про-
живания до мест работы, согласно СП 42.13330.2016, для города с населением до 500 тыс. чел 
не должно превышать 37 минут. В городе Калуге данный показатель равен верхнему пределу, 
обозначенному стандартом. 
Средний уровень загрузки УДС города Калуги составляет 78%, что характеризуется как высокое 
значение и говорит о перегруженности транспортной сети города, а также наличие участков, 
загрузка которых стремиться к 100%. Так согласно ОДМ 218.2.020-2012 «Методические реко-
мендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» существующие значения 
загрузки соответствуют уровням обслуживания D и F и говорят о неэффективности работы УДС.
С целью оценки показателя существующей суммарной задержки по всей сети, был рассчитан 
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показатель суммарной задержки для условий свободного движения (загрузка стремится к 0%), 
который составил – 255257 минут. Так существующей показатель превышает показатель при 
свободных условиях движения в 7,21 раза, что говорит о наличие высоких задержек, в большей 
части это связано с перегрузкой существующей транспортной сети. Высокие задержки в сети 
приводят к росту экономических потерь при реализации корреспонденций.
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что существующие методы ОДД транс-
портных средств имеют низкую эффективность.
Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков
В рамках выполнения работы по анализу маршрутной сети г. Калуги в частности было прове-
дено обследование пассажиропотоков. С целью выполнения данного обследования и с учетом 
существующего состояния системы пассажирского транспорта, а также согласно «Методологи-
ческим рекомендациям по проведению обследования по определению степени использования 
общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности 
граждан)» был выбран табличный метод, обеспечивающий на этапе статистической обработки 
полученных первичных данных из расчета достоверности результата оценки пассажиропотока 
по каждому маршруту не ниже 95%. Данный метод обследования основан на учете перевоз-
имых пассажиров специальными учетчиками, находящимися на остановочных пунктах по всем 
маршрутам следования транспортных средств. Учет пассажиров производится в специальных 
таблицах путем фиксации времени прибытия (отбытия) ТС на (от) остановочный пункт, количе-
ство входящих в ТС и выходящих из него. 
Обследование проводилось утренние и вечерние пиковые часы – это интервалы с 6:00 до 11:00 
и с 17:00 до 20:00
Обследование пассажиропотока проводилось на всех маршрутах общественного транспорта, в 
течение двух будних (рабочий день), и одного выходного дня.
Технология проведения обследования пассажиропотоков табличным методом предусматрива-
ет нахождение не менее чем одного учетчика на остановочном пункте. 
Каждому из учетчиков были розданы бланки обследования маршрута, в которых указывается 
номер маршрута, количество выходящих и входящих пассажиров, время прибытия и отбытия 
автобуса. Информация, содержащаяся в бланках, является основой для получения данных от-
четных форм.
Данные полученные в ходе обследования представлены в приложение Н.
Далее данные, полученные в ходе обследования, подвергались анализу и выявлению коли-
чества замеренных в ходе обследования рейсов. На основе замеренного количества рейсов и 
их сравнения с общим количеством рейсов, совершаемых на маршруте в период конкретного 
замера, рассчитывался добавочный коэффициент с целью приведения пассажиропотока к 
суточным показателям. Так суточные показатели представляют из себя произведение данных 
пассажиропотоков, полученных в ходе обследования и выведенного коэффициента.
Полученные суточные показатели были агрегированы в итоговые таблицы для каждого кон-
кретного дня замеров.
В таблице 27 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбус-
ных маршрутах г. Калуги в весенний период (апрель 2018 года). 
Таблица 27 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршру-
тах г. Калуги в весенний период

№маршрута
Общее количество переве-
зенных пассажиров (рабо-
чий день), чел

Общее количество перевезенных пас-
сажиров (выходной день), чел

1 (л) 1841 1320
2 (л) 1723 1241
3 (л) 8432 -
5 2063 1414
6 2654 1890
8 (л) 2628 1893
9 (л) 1749 1260
10 (л) 1980 1427
12 (л) 433 299
17 (л) 621 447
18 (л) 7114 5072

В таблице 28 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных 
маршрутах г. Калуги в весенний период. 
Таблица 28 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. 
Калуги в весенний период

№маршрута
Общее количество перевезенных 
пассажиров (рабочий день), чел

Общее количество переве-
зенных пассажиров (выход-
ной день), чел

1 3404 2391
2 3928 2841
3 2105 570
4 8739 6002
8 (с) 5438 3933
8 (м) 1786 1292
9 10965 7932
10 6295 4553
12 3168 2247
17 6492 4696
18 340 246
20 (л) 423 284
20 1120 774
21 (л) 397 287
22 (л) 549 397
22 7913 4802
23 (л) 885 640
23 1432 909
24 (л) 781 565
25 (л) 549 311
25 2043 1477
26 (м) 7661 4358
26 (с) 1127 632
27 (л) 545 394
27 1159 838
28 629 403
29 (л) 1171 624
29 6955 4621
30 (л) 533 386
31 6508 4708
32 605 437
33 (л) 446 321
33 1275 922
36 285 177
37 (л) 657 475
41 (л) 561 281
41 15692 10989
42 (л) 539 390
43 14867 10754
44 11170 6404
45 2237 1118
50 636 460
61 13026 9422
63 3603 2584
64 (л) 197 143

66 2573 1861
69 (л) 258 172
69 593 429
71 (л) 254 184
71 5625 3905
72 272 178
73 14746 10401
74 (л) 272 103
75 4157 3007
76 1825 1320
77 (м) 5142 3086
77 6732 4039
80 16167 10025
81 4067 2942
82 (л) 602 435
83 2862 2070
85 514 184
86 321 229
90 1263 899
91 (л) 433 230
92 539 390
93 742 136
95 7064 5001
97 (л) 178 129
97 (с) 7097 5133
97 (м) 4094 2961
98 911 659
99 481 348

Рисунок 11 – Распределение пассажиропотока 
на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в весенний период

На рисунках12 и 13 представлено распределение пассажиропотока на городских автобусных 
маршрутах г. Калуги в весенний период.

В таблице 29 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных 
маршрутах г. Калуги в осенний период (октябрь 2018 года). 
Таблица 29 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршру-
тах г. Калуги в осенний период

№маршрута Общее количество перевезенных пас-
сажиров (рабочий день), чел

Общее количество пере-
везенных пассажиров (вы-
ходной день), чел

1 (л) 2177 1253
2 (л) 1882 1328
3 (л) 8262 6070
5 1927 1614
6 2734 2009
8 (л) 3049 1780
9 (л) 1736 1275
10 (л) 1990 1508
12 (л) 383 297
17 (л) 609 426
18 (л) 7319 4869

В таблице 30 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных 
маршрутах г. Калуги в осенний период. 
Таблица 30 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. 
Калуги в осенний период



www.nedelya40.ru

№ 04 (929) 06.02.2022 • Официальный отдел• 

№маршрута Общее количество перевезенных 
пассажиров (рабочий день), чел

Общее количество перевезенных пасса-
жиров (выходной день), чел

1 3947 2515
2 4498 2944
3 2165 1641
4 9041 5943
8 (с) 5214 3698
8 (м) 1838 1295
9 11199 7905
10 6305 4281
12 3253 2154
17 6782 4787
18 452 231
20 (л) 500 300
20 1429 762
21 (л) 426 279
22 (л) 546 410
22 7547 5380
23 (л) 838 549
23 1422 974
24 (л) 722 472
25 (л) 573 375
25 2419 1389
26 (м) 6165 4576
26 (с) 1714 766
27 (л) 564 371
27 1066 698
28 601 393
29 (л) 1220 796
29 7029 4866
30 (л) 540 397
31 10969 4425
32 853 580
33 (л) 488 343
33 1308 923
36 255 193
37 (л) 632 438
41 (л) 549 400
41 18088 10671
42 (л) 595 446
43 14571 10110
44 10169 7596
45 2935 1921
50 667 500
61 16809 8858
63 3700 2450
64 (л) 194 127
66 2921 1750
69 (л) 254 169
69 569 423
71 (л) 265 166
71 6520 3825
72 283 202
73 14862 10027
74 (л) 246 148
75 4466 2827
76 2196 1241
77 (м) 5961 3497
77 6164 4671
80 15900 10994
81 3873 2766
82 (л) 578 378
83 2905 1946
85 338 251
86 347 238
90 1310 1025
91 (л) 223 167
92 1162 768
93 699 530
95 9399 4804
97 (л) 220 144
97 (с) 7758 5759
97 (м) 4418 3296
98 807 599
99 369 253

На рисунке 14 представлено распределение пассажиропотока на городских троллейбусных 
маршрутах г. Калуги в осенний период. 

Рисунок 14 – Распределение пассажиропотока  
на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в осенний период

На рисунках 15 и 16 представлено распределение пассажиропотока на городских автобусных 
маршрутах г. Калуги в осенний период.

Проанализировав полученные данные по распределению пассажиропотоков, можно сделать 
ряд выводов:
– наиболее мощными троллейбусными маршрутами города являются маршруты 3 (л) и 18 (л), 
как в будние, так и в выходные дни, в равной степени в весенний и осенний периоды;
– наиболее мощными автобусными маршрутами города являются маршруты 41, 43, 61, 73, 80, 
при этом отмечается значительное увеличение пассажиропотока в будние дни (с 13026 пасса-
жиров в сутки до 16809) на маршруте 61 в осенний период по сравнению с весенним;
– на всех маршрутах общественного транспорта пассажиропоток в будний день превышает 
показатели выходного дня;
– как на троллейбусных, так и на автобусных маршрутах в целом наблюдается увеличение пас-
сажиропотока в осенний период по сравнению с весенним, в особенности разница заметна в 
выходные дни;
– средний пассажиропоток на троллейбусных маршрутах составляет 2880 пассажиров в сутки 
в будний день и 1759 в выходной. Пассажиропоток на маршруте 12 (л) составляет менее 20% 
от среднего по маршрутной сети;
– средний пассажиропоток на автобусных маршрутах составляет 3992 пассажира в сутки в буд-
ний день и 2617 в выходной. Пассажиропоток на маршрутах 36, 64 (л), 69 (л), 71 (л), 72, 74 (л), 
91 (л), 97 (л) составляет менее 10% от среднего по маршрутной сети, при этом стоит обратить 
внимание на то, что маршрут 72 является дублируемым по отношению к маршрутам 71 и 71 
(л), а также совпадает с ними по функциональному назначению.
Ключевой составляющей экономики города Калуги в настоящее время является промышлен-
ность. На сегодняшний день в данной отрасли занято более трети трудоспособного населения 
города.
В промышленном комплексе города осуществляют хозяйственную деятельность более 1,1 
тысячи организаций, из которых около 150 крупных и средних предприятий. 
Наибольшую долю в промышленном производстве города занимают обрабатывающие произ-
водства (95,4%). 
Основу промышленности города Калуги составляют предприятия традиционной экономики 
оборонно-промышленного комплекса, а также инвестиционные компании автомобильной и 
фармацевтической отраслей.
За период с 2010 года промышленность города Калуги показывает стабильный рост объемов 
отгруженных товаров, что ведет к росту потоков грузового транспорта. 
В рамках КСОДД был проведен анализ грузопотоков на территории города Калуги. Анализ 
грузопотоков бал проведен на основе пространственного размещения мест их формирования 
грузов, а также анализа выявленной, на основе проведенных замеров транспортных потоков, 
интенсивности и состава потока грузовых транспортных средств.
Основные потоки грузового транспорта на территории города Калуги направлены в его про-
мышленные территории. 
Среди промышленных территорий города можно выделить три наиболее развитых кластера – 
это индустриальные парки «Росва», «Калуга-Юг» и технопарк «Грабцево», расположенные на 
окраинных территориях селитебных зон в его восточной, южной и юго-западной частях. Харак-
теристика существующих индустриальных парков города представлена в таблице 31.

Таблица 31 – Характеристика существующих индустриальных парков города Калуги
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Наименова-
ние 

Расположение Транспортная инфраструктура Резиденты

Технопарк 
«Грабцево»

в границе г. Калуга, в 25 км 
от трассы М-3 «Украина», в 
15 км от трассы Р-132 «Ка-
луга-Тула-Рязань»

Индустриальный парк полностью обе-
спечен автомобильными дорогами IV 
категории.
Протяженность существующих железно-
дорожных путей 394 м (в аренде компа-
нии "Фольксваген").

ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»(Россия/Испания) – производство штампованных деталей для кузовов легковых автомобилей. 
ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга»(Россия/Испания) – сервисный металлоцентр. 
Филиал ЗАО «МагнаАвтомотив Рус» в городе Калуга»(Канада/Австрия) – производство и окраска бамперов, производство перед-
них модулей, решеток радиаторов и каркасов приборных панелей для автомобилей. Класс опасности – 4.
ООО «Япп Рус Автомобильные системы»(Китай) – производство пластиковых топливных баков. Класс опасности – 4.
ООО «Фуяо Стекло Рус»(Китай)– производство автомобильного стекла. Класс опасности – 4.
ЗАО «Берлин-Фарма»(Германия/Италия)– фармацевтическое производство (Мезим форте, Фалиминт, Курантили др.) Класс опас-
ности – 5.
ООО «БентелерАутомотив»(Германия) – производство деталей подвески автомобилей. Класс опасности – 4.
ООО «ВистеонРус»(США) – производство обшивки для дверей автомобилей. Класс опасности – 4.
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»(Германия)– производство двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Класс опасности – 4.
ООО «Ново НордискПродакшнСаппорт»(Дания)– производство инсулина. Класс опасности – 5.
ООО «НоваМедика»(США/Россия) – производство твердых лекарственных средствв таблетках и желатиновых капсулах. Класс 
опасности – 5.
Международный аэропорт «Калуга»

Индустри-
альный парк 
«Росва»

в 23 км юго-западнее г. 
Калуги в 2 км от трассы М3 
«Украина».

- железная дорога к заводу ООО "ПСМА 
Рус" протяженностью около 10 км, вклю-
чая 5 выставочных путей;
- автомобильные дороги протяженностью 
7,6 км;
- транспортно-логистический комплекс.

ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» (Франция/Япония)– производство автомобилей. Класс опасности – 4.
ООО «ДжиИ Рус»(США)– ремонт и техническое обслуживание компонентов газовых турбин. Класс опасности – 5.
ООО «Форесия аутомотив девелопмент» (Франция) – производство выхлопных систем. Класс опасности – 4.
ООО «Форесия аутомотив девелопмент» (Франция) – производство деталей интерьера. Класс опасности – 4.
ООО «ФУКС ОЙЛ» (Германия) – производство смазочных (моторных, тракторных, трансмиссионных, компрессорных) масел, а 
также смазочно-охлаждающих, гидравлических и закалочных жидкостей. Класс опасности – 4.
ООО «Континентал Калуга» (Германия)– производство автомобильных шиндля легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта. Класс опасности – 3.
ContiTech – филиал ООО «Континентал Калуга» (Германия)– производство трубопроводов для систем кондиционирования и дета-
лей гидроусилителя рулевого управления автомобилей.
ЗАО «Биотехнологический комплекс «Росва»(Россия) – комплекс глубокой переработки пшеницы (производство клейковины, 
глюкозно-фруктозного сиропа, коммерческого крахмала, кормовых добавок, моногидрата глюкозы, сорбита и аскорбиновой 
кислоты). Класс опасности – 4.
ООО «ЕвроСибИнвест»(Россия) – разработка и выпуск современных сердечно-сосудистых препаратов. Класс опасности – 5.
ООО «Сибирский элемент Рента-К» (Россия) – производство бетона и сухих смесей (готовится соглашение о сотрудничестве). 
Класс опасности – 4.

Транспортно-логистический центр «Росва» в составе FreightVillageRU, включающий следующие комплексы объектов:
1.Автомобильный терминал общей площадью 5га,состоящий из:
25 000 кв.м. открытых площадей; 
2 склада временного хранения общей площадью 4 000 кв.м.; 
Административно-бытовой корпус площадью 1 500 кв.м.;
Зона таможенного контроля на 500 автомобилей;
Контейнерный терминал прилегает к Железнодорожному грузовому парку (6 ж.д. путей необщего пользования общей протяжен-
ностью порядка 8 км), примыкающему к ст. Воротынск МЖД подъездным железнодорожным путем протяженностью около 4 км.

Индустри-
альный парк 
«Калуга-Юг»

Расположение: на южной 
границе г. Калуга в черте 
города к северу от транс-
портной развязки «Калу-
га-Козельск-Тула» вдоль 
трассы Р-132.Расстояние до 
трассы М-3– 16 км

подъездная автодорога IV категории с 
примыканием к федеральной автодороге 
«Калуга – Тула» протяженностью 1,1 км. 

ЗАО «Вольво Восток» (Швеция)– производство грузовых автомобилей. Класс опасности - 4
ЗАО «Вольво Восток»(Швеция) – производство строительной техники. Класс опасности - 4
ООО «Мако Фурнитура» (Австрия)- производство фурнитуры для пластиковых окон. Класс опасности - 4
ООО «Меркатор Калуга» (Россия/Италия) – производство навесного оборудования и спецтехники. Класс опасности - 4
ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» (Германия) – производство компонентов электронных систем управления топливопо-
дачей и зажиганием двигателей внутреннего сгорания. Класс опасности - 4
ЗАО «Вольво Восток»(Швеция) –производство кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault. Класс опасности - 4
ЗАО «Рекаст» (Россия)– производство бумажных сотовых заполнителей. Класс опасности - 5
ЗАО «Бецема-Калуга» (Россия)– производство навесного оборудования (кузовов, цистерн). Класс опасности – 4
ООО «ХП Пельцер Рус» (Германия/Россия) – производство материалов для звукоизоляции автомобилей. Класс опасности - 4
ООО «ФоресияАутомотивДевелопмент» (Франция)– производство автомобильных сидений. Класс опасности - 4
ООО «Шердель Калуга» (Германия/Россия) – производство каркасов сидений автомобилей. Класс опасности - 4
ООО «Шейперс Рус»(Польша) – сервисный центр по ремонту, обслуживанию и модификациям пресс-форм. Класс опасности – 4

Также крупные промышленные зоны на территории города находятся в пределах:
- ул. Московской на участке от ул. Азаровской до ул. Билибина (ОАО «Автоэлектроника», ОАО 
«Калужский завод железобетонных изделий», АО «Калугаприбор», ОАО «Калужский двигатель», 
ОАО «Калужский турбинный завод» и др.);
- ул. Грабцевское шоссе, ул. Ленина и ул. Карла Либнехта (АО «Калужский завод путевых машин 
и гидроприводов», АО «Калужский приборостроительный завод – Тайфун». АО «Восход – Калуж-
ский радиоламповый завод» и др.);
- ул. Тарутинская (Калужский завод «Ремпутьмаш», Калужский мясокобинат);
- промзона в районе ул. Светлая (мкр. Северный);
- ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Болдина (АО «Калужский электромеханический завод», ЗАО 
«КСМК «Гигант». АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»);
- ул. Советской (АО «Калужский турбинный завод», ООО «Калужский. электродный завод»).
Крупные промышленные территории города в большинстве тяготеют к зоне железной дороги. 
На рисунке 18 представлена схема размещение промышленных зон на территории города Калу-
ги, которые формируют потоки грузовых транспортных средств.

Рисунок 18 – Схема размещение промышленных зон на территории города Калуги

В ходе настоящего КСОДД были проведены замеры транспортных потоков, в том числе потоков 
грузовых транспортных средств на территории города в ходе, которого были выявлено, что 
грузовые транспортные средства разной вместимости в общем потоке транспортных средств 
составляют 6,09%, из них:
–легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т составляют 3,65% от общего количе-
ства транспортного потока;
–средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т составляют 1,05% от общего 
количества транспортного потока;
–тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т составляют 0,68% от общего 
количества транспортного потока;
–очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т составляют 0,64% (без 
учета автопоездов) от общего количества транспортного потока;
–автопоезда составляют 0,07% от общего количества транспортного потока.
Согласно анализу распределения грузовых транспортных средств, основанному на проведенных 
замерах интенсивностей транспортных потоков, можно сделать вывод о неравномерном рас-
пределении грузовых транспортных средств по сети города, обусловленном существующими 
ограничениями на их движения, а также территориальным распределением объектов притяже-
ния.
Так на основе данных полученных замеров интенсивностей транспортных потоков можно вы-
делить, что в центральной части преобладают автомобили грузоподъемностью до 6 тонн, при 
этом более 50% в их потоке занимают автомобили грузоподъемностью до 2х тонн. 
В ходе анализа было подтверждено, что основные направления движения грузовых транс-
портных средств на территории города проходят по улицам и дорогам города, расположенным 
на пути следования к объектам их притяжения. Так, основные потоки грузовых транспортных 
средств свыше 6 тонн приходят по Тульскому шоссе, а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Ря-
зань» и ее участкам, участкам улиц Болдина, Салтыкова-Щедрина, Тарутинская, Глаголева, Мо-
сковская, Светлая, Путейская, Советская, Грабцевское шоссе. 
Также стоит отметить влияние тяжелых (более 6 тонн) и очень тяжелых (более 8 тонн) грузовых 
транспортных средств на участки улиц Ленина, Карла Либкнехта, Академика Королева, Гагарина, 
Плеханова, расположенных в центральной части города, что приводит к дополнительной на-
грузке на транспортную сеть.
В рамках КСОДД был произведен анализ транзитных транспортных потоков, проходящих через 
территорию города Калуги. Расчет транзитных потоков производился в разработанной транс-
портной модели в программном обеспечении PTV VISUM на основе данных полученных для 
кордонных районов (кордонные точки замеров). В транспортной модели г. Калуга представлены 
7 транспортных кордонных районов (рисунок 19):
- Направление на Серпухов (173);
- Направление на Тулу (174);
- Направление на Перемышль (175);
- Направление на Медынь (176);
- Направление на Мосальск (177);
- Направление на Детчино (178);
- Направление на Воротынск (179).
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Рисунок 19 – Расположение кордонных районов

Каждый из кордонных районов создает и поглощает транспортные потоки разной величины 
(таблица 32).
Таблица 32 – Интенсивность транзитных транспортных потоков

№ Кордонный район Входящий поток, 
авт./ч

Выходящий 
поток, авт./ч

1 Направление на Серпухов 235 480
2 Направление на Тулу 912 975
3 Направление на Перемышль 186 212
4 Направление на Медынь 348 315
5 Направление на Мосальск 126 137
6 Направление на Детчино 429 486
7 Направление на Воротынск 105 111

Картограмма расчетной интенсивности движения транзитного транспорта представлена на 
рисунке 20

Рисунок 20 – Картограмма расчетной интенсивности движения транзитного транспорта

Исходя из данных полученных в транспортной модели города Калуги, полученных на основе 
натурных замеров транспортных потоков, можно сделать вывод, что наибольшая интенсив-
ность движения транзитного транспорта наблюдается на автомобильной дороге федерального 
значения Р-132 – 1887 авт./ч, наименьшая – на автомобильной дороге регионального значения 
29 ОП РЗ 29К-002 «Бабынино - Воротынск – поворот Росва» – 212 авт./ч. Доля транзитного дви-
жения в общем потоке, по данным макроскопической транспортной модели, а также анализа 
видеомониторинга кордонных районов и центральной части города в среднем составляет око-
ло 23%.
Активнее всего с транспортными транзитными районами корреспондируют внутренние транс-
портные районы КАДВИ/КТЗ (383 авт./ч), Калугапутьмаш (376 авт./ч), Завод «Фольксваген» (351 
авт./ч), что связано с высокой концентрацией рабочих мест в этих зонах – 22637, что составляет 
22% от всех рабочих мест городского округа.

Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий (далее – ДТП)
В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована стати-
стическая информация, предоставленная ОГИБДД УМВД России по г. Калуге. Статистическая 
информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в 
таблице 33.
Таблица 33 – Статистика ДТП
№ п/п Наименование показателя Значение показателя по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Количество ДТП с пострадавшими, ед. 595 600 560
2 Погибло, чел. 26 22 24
3 Ранено, чел. 706 725 708
4 Тяжесть последствий (кол-во погибших на 100 пострадавших), 

%
3,7 3 3,4

5 Погибло детей, чел. 1 2 3
6 Ранено детей, чел. 81 108 87
7 Тяжесть последствий ДТП с участием детей, % 1,2 1,9 3,4
8 Социальный риск (число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. 

населения)
7,25 6,14 6,7

Исходя из данных, представленных в таблице 33, можно сделать следующие выводы:

- количество ДТП с пострадавшими в 2018 году сократилось относительно предыдущих перио-
дов;
- количество погибших в ДТП, а соответственно и социальный риск от ДТП в 2018 году сократи-
лись в относительно 2016 года, при этом увеличились в сравнение с 2017 годом;
- тяжесть последствий ДТП в 2018 году показывает рост, что говорит об отрицательных тенден-
циях.
Согласно статистическим данным, на территории города Калуги в рассматриваемый период 
2016-2018 годы уровень аварийности и последствий ДТП сохраняется в пределах более 550 
ДТП с пострадавшими, более 700 раненных, более 20 погибших, при этом наблюдается отрица-
тельная тенденция по росту тяжести последствий ДТП с детьми.
Стоит отметить, что показатель социального риска в 2018 году на территории города Калуга 
составил 6,7 ДТП с погибшими на 100 тысяч населения, что выше показателя 4 случая на 100 
тысяч населения, планируемого к достижению в 2024 году в 1,68 раз (согласно Стратегии без-
опасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы).
В таблице 34 представлено распределение ДТП на территории города по месяцам за период 
2016-2018 гг.
Таблица 34 – Распределение ДТП на территории города по месяцам за период 2016-2018 гг.
№ п/п Месяц Количество ДТП (всего-погибло-ранено), ед.

2016 2017 2018
Январь 54-7-66 37-1-45 48-0-65
Февраль 38-1-43 45-2-53 31-2-35
Март 42-1-56 40-1-46 40-2-54
Апрель 42-0-49 47-4-62 46-3-52
Май 60-2-74 50-2-62 50-2-60
Июнь 56-4-65 45-1-47 62-5-78
Июль 50-1-60 47-1-59 46-0-55
Август 50-4-57 58-3-74 44-4-52
Сентябрь 56-1-66 49-1-63 48-0-65
Октябрь 63-4-73 66-3-84 61-2-87
Ноябрь 34-0-35 51-2-59 40-2-47
Декабрь 50-1-62 65-1-71 44-2-58

Анализируя данные таблицы 34 можно сделать вывод, что распределение ДТП по месяцам 
имеет стохастических характер и ярко выраженного преобладания одного месяца над другими 
не наблюдается, при этом за рассматриваемый период 2016-2018 гг. наблюдается сохранение 
высокого уровня ДТП в октябре (свыше 60 ДТП с пострадавшими).
В таблице 35 представлено распределение ДТП на территории города Калуга по часам суток за 
период 2016-2018 гг.

Таблица 35 – Распределение ДТП на территории города Калуга по часам суток за период 2016-
2018 гг.

№ п/п Период суток Количество ДТП, ед.
2016 2017 2018

С 00 по 01 часов 13 21 24
С 01 по 02 часов 5 9 10
С 02 по 03 часов 5 7 10
С 03 по 04 часов 4 4 3
С 04 по 05 часов 5 1 5
С 05 по 06 часов 5 9 2
С 06 по 07 часов 15 10 13
С 07 по 08 часов 34 23 18
С 08 по 09 часов 27 33 17
С 09 по 10 часов 35 32 32
С 10 по 11 часов 20 20 26
С 11 по 12 часов 24 17 36
С 12 по 13 часов 35 21 26
С 13 по 14 часов 34 30 33
С 14 по 15 часов 35 38 38
С 15 по 16 часов 30 44 37
С 16 по 17 часов 26 37 32
С 17 по 18 часов 50 46 36
С 18 по 19 часов 47 44 34
С 19 по 20 часов 38 45 39
С 20 по 21 часов 30 30 24
С 21 по 22 часов 30 33 33
С 22 по 23 часов 28 27 16
С 23 по 24(00) часов 20 19 16
Всего, из них 595 600 560
В темное время суток 214 232 193
В светлое время суток 381 368 367

Анализируя данные таблицы 35 можно сделать вывод, что основное количество ДТП с постра-
давшими возникает в светлое время суток (66%), при этом ДТП по часам суток распределятся 
относительно равномерно (5-7% от общего количества ДТП на отдельно взятый период), за ис-
ключением периодов с 01 до 07 часов с низкой аварийностью (1-2% от общего количества ДТП 
на отдельно взятый период).
На рисунке 22-23 представлено распределение ДТП, произошедших на территории города Калу-
га в 2018 году, по часам и времени суток.
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Исходя из данных, представленных на рисунке 24 можно сделать следующие выводы:
- основными видами ДТП на территории города Калуга являются столкновение и наезд на 
стоящее ТС, на которые суммарно приходится около 87% (40,35% и 46,73% соответственно) от 
общего количества ДТП;
- основными видами ДТП на территории также являются наезд на препятствие и наезд на пе-
шехода, на которые приходится 6,91% и 2,33% соответственно, прочих видов ДТП менее 1% от 
общего их количества;
- на основных видах ДТП (столкновение, наезд на стоящее ТС, наезд на препятствие, наезд на 
пешехода) наблюдается снижение их количества в 2018 году в сравнение с предыдущими пе-
риодами;
- общее количество ДТП на территории города Калуга в 2018 году в сравнение с 2016 годом на 
17%.
В таблице 36 представлено распределение ДТП, произошедших в период 2016-2018 годы на 
территории города Калуги, по причинам, виновникам возникновения ДТП с разбивкой по го-
дам.
Таблица 36 – Распределение ДТП по причинам их возникновения
№ 
п/п

Причина ДТП Кол-во ДТП
2016 2017 2018

Нарушение ПДД Водителями
Выезд на полосу встречного движения 47 33 34
Выезд на полосу встречного движения с разворотом, поворотом налево или 
объездом препятствия

4 4 5

Несоблюдение очередности проезда 1254 1356 932
Нарушение правил при круговом движении 0 0 2

Нарушение правил обгона 4 4 2
Нарушение правил перестроения 128 206 178
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части 174 287 78
Несоблюдение бокового интервала 65 74 85
Неправильный выбор дистанции 3813 681 628
Нарушение правил проезда пешеходного перехода 97 121 91
Нарушение требований сигналов светофора 60 58 64
Нарушение требований дорожных знаков 2 1 6
Превышение установленной скорости движения 0 0 1
Несоответствие скорости конкретным условиям движения 36 29 19
Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом 370 498 61
Нарушение правил остановки и стоянки 1 1 1
Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обо-
значения, с одновременно включённым проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом

1 1 2

Другие нарушения ПДД водителями 6732 9009 8930
Пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу 3 3 3
Выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено 14 9 11

Нарушение ПДД пешеходами
Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимо-
сти либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) 
пешеходного перехода

34 29 20

Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне 
видимости перекрёстка)

13 27 21

Переход проезжей части в запрещённом месте (оборудованном пешеходными 
ограждениями)

3 2 1

Неподчинение сигналам регулирования (пешеход) 7 6 6
Неожиданный выход из-за стоящего ТС 4 1 1
Ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии 
тротуара

3 1 1

Нахождение на проезжей части без цели её перехода 8 4 1
Иные нарушения ПДД пешеходом 5 12 11

Нарушение ПДД пассажирами
Нарушение правил применения ремней безопасности пассажиром 0 0 3
Иные нарушения ПДД пассажирами 2 2 5

Исходя из данных, представленных в таблице 36 можно сделать следующие выводы:
- основное количество ДТП (около 99%) происходит по причине нарушения правил дорожного 
движения водителями транспортных средств;
- основными причинами ДТП при нарушении ПДД водителями, за исключением не отнесенных 
к конкретной причине ДТП (другие нарушения ПДД водителями), являются несоблюдение оче-
редности проезда (42% ДТП при нарушении ПДД водителями) и неправильный выбор дистан-
ции (29% при нарушении ПДД водителями);
- основное количество ДТП со смертельным исходом происходит по причине нарушения ПДД 
водителями (20 чел. погибших из них 3 детей), наибольшая тяжесть последствий наблюдается 
при следующих причинах ДТП:
Выезд на полосу встречного движения (4 чел. погибших);
Несоблюдение очередности проезда (2 чел. погибших).
- основными причинами ДТП при нарушении ПДД пешеходами являются переход проезжей 
части вне пешеходного перехода зоне его видимости (32% ДТП при нарушении ПДД пешехода-
ми) и переход через проезжую часть в неустановленном месте (34% ДТП при нарушении ПДД 
водителями).
В рамках КСОДД был произведен анализ ДТП на предмет наличия неудовлетворительных 
дорожных условий, при которых они возникли на основе данных предоставленных ОГИБДД 
УМВД России по г. Калуге. В таблице 37 представлено распределение ДТП по выявленному не-
удовлетворительному дорожному условию в 2018 году.
Таблица 37 – Распределение ДТП по выявленному неудовлетворительному дорожному усло-
вию.
№ 
п/п

Выявленное неудовлетворительное дорожное условие на месте ДТП Коли-
чество 
ДТП

Коли-
чество 
погиб-
ших

Отсутствие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей 
части

509 16

Неровное покрытие 1 0
Дефекты покрытия 14 0
Недостатки зимнего содержания 2 0
Неудовлетворительное состояние обочин 2 0
Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части 222 6
Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки 1 0
Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пас-
сажирского транспорта

1 0

Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) 12 0
Плохая видимость светофора 2 0
Неисправность светофора 1 0
Отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах 35 3
Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков 8 0
Отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах 13 1
Отсутствие временных ТСОД в местах производства работ 3 0
Отсутствие освещения 10 0

Согласно данным открытых источников, в частности официальному сайту УГИБДД УМВД России 
(https://гибдд.рф/), в темное время суток произошло 193 ДТП с пострадавшим произошедшее, 
в которых погибло 14 и было ранено 243 человека, в светлое время суток произошло 367 ДТП с 
пострадавшими, в которых погибло 10 и было ранено 465 человек. 
Исходя из статистических данных по условиям возникновения ДТП можно сделать вывод о 
том, что большинство ДТП с пострадавшими происходит при благоприятных условиях в светлое 
время суток при отсутствии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей 
части, при этом наибольшее количество погибших и тяжесть последствий ДТП наблюдается в 
темное время суток. 
Стоит отметить, что 27% ДТП с пострадавшими происходит при выявленном отсутствии или пло-
хой различимости горизонтальной разметки проезжей части.
Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных про-
исшествий на автодорогах Российской Федерации» (издан на основании Распоряжения Феде-
рального дорожного агентства от 12.05.2015 №853-р) на территории города Калуга в рассматри-
ваемый период 2016-2018 годы было зарегистрировано 53 места концентрации ДТП, из них: в 
2016 году - 15 мест концентрации ДТП из них на улицах и дорогах местного значения  г. Калуги 
-14, в 2017 году - 21 место концентрации ДТП из них на улицах и дорогах местного значения  г. 
Калуги -17 , в 2018 году - 17 мест концентрации ДТП. Перечень мест концентрации ДТП с указа-
нием количества, вида и причин возникновения ДТП, а также относительно места их происхож-
дения перекресток/перегон в них за период 2016-2018 годы представлен в таблице 38.
Таблица 38 – Перечень мест концентрации ДТП с указанием количества, вида и причин воз-
никновения ДТП в них за период 2016-2018 годы.

№ 
п/п

Место концентрации ДТП Вид и кол-
во(всего-погибло-
ранено) ДТП

Причина ДТП

Места концентрации ДТП за 2016 год (15 участков), в том числена улицах и дорогах 
местного значения г. Калуги - 14 участков.
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Перекресток ул. Достоев-
ского – ул. Марата

Столкновение 
3-0-4;
Наезд на пеше-
хода на пеше-
ходном переходе 
1-0-1.

Несоблюдение очередности проезда;
нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода

Перекресток ул. Достоев-
ского – ул. Театральная

Столкновение 
3-0-5;
Наезд на пеше-
хода на пеше-
ходном переходе 
1-0-1.

Несоблюдение очередности проезда;
нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода

Перекресток ул. Кирова – 
ул. Московская

Наезд на пешехо-
да 3-0-3;
Столкновение 
1-0-1

Нарушение правил проезда пешеходного перехо-
да; несоблюдение очередности проезда

Перекресток ул. Москов-
ская – ул. Азаровская

Столкновение 
5-0-8

Несоблюдение очередности проезда; нарушение 
требований сигналов светофора.

Перекресток ул. Огарева – 
ул. Герцена

Столкновение 
3-0-3

Несоблюдение очередности проезда; несоблюде-
ние дистанции

Перекресток ул. Тарутин-
ская – ул. Механизаторов

Столкновение 
3-0-5

Несоблюдение требований сигналов светофора; 
несоблюдение очередности проезда; неправиль-
ный выбор дистанции

Перекресток ул. Степана 
Разина – ул. Тульская

Столкновение 
4-0-6;
Наезд на пешехо-
да 1-0-1.

Несоблюдение очередности проезда; переход 
проезжей части в неустановленном месте

Перекресток ул. Телевизи-
онная – ул. Пухова

Наезд на пешехо-
да 3-1-2

Нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода; неподчинение сигналам регулирования 
(пешеход)

Ул. Московская от д. 353 
до д.359А (перегон)

Столкновение 
3-0-3

Нарушение требований сигнала светофора; выезд 
на полосу встречного движения.

Грабцевское шоссе от д. 
112 до д. 112А (перегон)

Наезд на пешехо-
да 3-0-3

Нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода

Перекресток ул. Кирова – 
пер. Кирова

Наезд на пешехо-
да 3-0-3

Нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода

Перекресток ул. Генерала 
Попова – ул. 3-й Академи-
ческий проезд

Наезд на пешехо-
да 3-0-3

Нарушение очередности проезда; нарушение 
правил перестроения

а/д Р-132 «Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань» 5 км. 
(перегон)

Столкновение 
3-0-3

Несоблюдение очередности проезда

а/д подъезд к г. Калуга от 
а/д М-3 «Украина» 13 км 
+ 900 м – 14 км + 800 м 
(перегон)

Наезд на пешехо-
да 3-2-2;
Столкновение 
1-0-1

Нахождение на проезжей части без цели ее пере-
хода; нарушение правил расположения ТС; пере-
ход в неустановленном месте

а/д подъезд к г. Калуга от 
а/д М-3 «Украина» 12 км 
+ 800 м – 13 км + 100 м 
(перегон)

Столкновение 
3-3-3

Несоблюдение дистанции, выезд на полосу 
встречного движения.

По результатам проведенного анализа выявленных очагов аварийности за 12 месяцев 2016 
года, с целью предотвращения ДТП и ликвидации очагов аварийности УГХ г. Калуги были разра-
ботаны и предложены к реализации первоочередные и перспективные мероприятия: 
1. Модернизация светофорных объектов:
- на перекрестке ул. Тарутинская – ул. Механизаторов с устройством подходов к пешеходным 
переходам и установкой ограничивающих пешеходных ограждений (пункт № 1 «Перспектив-
ные мероприятия»).
- на ул. Грабцевское шоссе, д.112.
- на перекрестке ул. Телевизионная – ул. Пухова.
2. Установить в соответствии с разработанной проектной документацией светофор типа Т.7 на 
перекрестке ул. Кирова – пер. Кирова.
3. Реконструкцию перекрестка ул. Ст. Разина – ул. Тульская в соответствии с техническими зада-
ниями №№ 246 – 248 от 27.10.2016..
4. Организация дорожного движения на перекрестке ул. Г.Попова – ул. 3-й Академический про-
езд предусмотрена проектной  документацией  на  строительство  автодороги,  соединяющей  
ул. Г.Попова с д. Шопино. 
5. На перекрестке ул. Московская – ул. Кирова установить над проезжей частью дорожные зна-
ки 5.19.1 «Пешеходный переход» 
6. Установить дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход»  с лицевой поверхностью, выпол-
ненной световозвращающей алмазной пленкой желтого (желто-зеленого цвета)   на перекрест-
ке ул. Достоевского – ул. Марата – 16 шт.
7. Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14.1 «Зебра» со светоотражающей краской 
желтого цвета:
- перекресток ул. Московская – ул. Кирова;
- перекресток ул. Достоевского – ул. Марата;
- перекресток ул. Телевизионная – ул. Пухова.
8. Заменить дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» на дорожные знаки 2.5 «Движение без 
остановки запрещено»:
- перекресток ул. Достоевского – ул. Марата – 1 шт.;
- перекресток ул. Театральная – ул. Достоевского – 1 шт.
9. Разработать проект ОДД на перекрестке ул. Московская – ул. Азаровская.
10. Установить искусственные неровности на ул. Герцена перед пересечением с ул. Огарева в 
соответствии с проектной документацией.
Места концентрации ДТП за 2017 год -21 участок,в том числена улицах и дорогах местного зна-
чения г. Калуги – 17 участков (АППГ 14 +21.4%).

Перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева Наезд на пешехода 4-1-3;
Столкновение 1-0-1

Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода; несоблюдение 
очередности проезда

Перекресток ул. Московская – ул. 
Кубяка

Столкновение 3-0-3 Несоблюдение очередности про-
езда

Перекресток ул. Рылеева – ул. Досто-
евского

Столкновение 4-0-7 Несоблюдение очередности про-
езда

Перекресток ул. Тульская – ул. Фри-
дриха Энгельса

Наезд на пешехода 3-0-3 Нарушение правил проезда пе-
шеходного перехода; нарушение 
требований сигнала светофора

ул. Кирова, д.78 (перекресток ул. Ки-
рова – пер. Кирова)

Наезд на пешехода 4-0-5 Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода

ул. Зерновая от д.17 до д. 21 (перегон) Столкновение 4-0-5 Несоблюдение очередности про-
езда

Перекресток ул. Степана Разина – ул. 
Тульская

Столкновение 3-0-5 Несоблюдение очередности про-
езда; нарушение требований сиг-
нала светофора

ул. Советская, д.6 (перегон) Наезд на пешехода 3-0-3 Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода; переход про-
езжей части в неустановленном 
месте

Перекресток ул. Ленина – ул. Барри-
кад

Столкновение 4-0-4;
Наезд на пешехода 2-0-2;
Наезд на велосипедиста 
1-0-1

Несоблюдение очередности про-
езда; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода

ул. Телевизионная д. 26 (перегон) Столкновение 4-0-4;
Наезд на пешехода 1-0-1

Несоблюдение очередности про-
езда; неправильный выбор дис-
танции

ул. Московская от д.12 до д. 19 по ул. 
Звездная (перегон)

Столкновение 3-0-7;
Наезд на стоящее ТС 1-0-1

Неправильный выбор дистанции; 
нарушение очередности проезда; 
выезд на встречную полосу

ул. Луначарского д.38 (перекресток ул. 
Луначарского – ул. Первомайская)

Наезд на пешехода 3-0-3 Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода

Улица Маршала Жукова от д. 18 до д. 
24 (перегон)

Наезд на пешехода 2-0-2; 
Наезд на препятствие 1-0-1;
Наезд на стоящее ТС 2-0-3;
Наезд на велосипедиста 
1-0-1

Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода; переход про-
езжей части в неустановленном 
месте; несоблюдение скорости в 
конкретных условиях; несоблюде-
ние интервала дистанции, несо-
блюдение очередности проезда

Перекресток ул. Московская – ул. 
Суворова

Столкновение 3-0-4; 
Наезд на пешехода 1-0-1

Несоблюдение очередности про-
езда; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода

ул. Ленина д. 27 (перегон) Наезд на пешехода 3-0-3 Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода

Перекресток ул. Рылеева – ул. Суво-
рова

Наезд на пешехода 1-0-1;
Столкновение 4-0-7

Нарушение правил проезда пе-
шеходного перехода; нарушение 
требований сигнала светофора

ул. Грабцевское шоссе от ул. Карла 
Либкнехта до АЗС «ТНК» (перекресток 
Грабцевское шоссе – ул. Либкнехта)

Наезд на пешехода 1-0-1; 
Наезд на препятствие 2-0-2;
Опрокидывание 1-0-1;
Наезд на велосипедиста 
1-0-1

Переход проезжей части в неуста-
новленном месте; несоблюдение 
скорости в конкретных условиях; 
пересечение велосипедистом 
проезжей части по пешеходному 
переходу

а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 
«Украина» 14 км + 300 м – 14 км + 500 
м (перегон)

Столкновение 3-1-4 Разворот в местах, где разво-
рот запрещен, выезд на полосу 
встречного движения.

а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 
«Украина» 10 км + 320 м – 10 км + 350 
м (Перекресток ул. Центральная – ул. 
Лесная) 

Столкновение 3-1-5 Несоблюдение очередности про-
езда

а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 
«Украина» 8 км + 850 м – 9 км + 130 м 
(перегон)

Столкновение 3-0-4 Несоблюдение интервала дис-
танции, нарушение правил пере-
строения

а/д 29 ОП РЗ 29К-001 «Вязьма – Ка-
луга» 165 км + 050 м – 165 км + 900 м 
(перегон)

Столкновение 3-0-3 Выезд на полосу встречного дви-
жения

В 2017 году на улицах и дорогах местного значения г. Калуги зарегистрировано на 3 места кон-
центрации ДТП больше по сравнению с 2016 годом. 
Выявлены стабильные (переходящие) участки концентрации ДТП 2016-2017 г.г., к ним относят-
ся: 
– пересечение ул. Ст. Разина – ул. Тульская;
– пересечение ул. Кирова – пер. Кирова;
На 12 участках, являющихся в 2016 году местами концентрации ДТП, в 2017 году очаги аварий-
ности не зарегистрированы. 
В результате проведенного анализа выявленных очагов аварийности за 12 месяцев 2017 года, с 
целью предотвращения ДТП и ликвидации очагов аварийности УГХ г. Калуги были разработаны 
и предложены к реализации первоочередные и перспективные мероприятия: 
Перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева (5 ДТП).
- Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14 «Пешеходный переход» в сочетании белый 
- желтый цвет линий. 
- Установить дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход» на щитах желто-зеленого цвета.
- Установить дублирующие дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей ча-
стью ул. Рылеева, ул. Кирова.
-установить ограничивающие пешеходные ограждения на радиусах закругления проезжей ча-
сти ул. Кирова и ул. Рылеева. 
2.  Перекресток ул. Московская – ул. Кубяка (3 ДТП). 
- Внести изменение в режим работы светофорного объекта на перекрестке, обеспечив бескон-
фликтный левый поворот с ул. Московской на ул. Кубяка. 
3.  Перекресток ул. Рылеева – ул.  Достоевского (4 ДТП).
- Провести работы по разработке проектной документации и установить «Искусственные не-
ровности» на ул. Рылеева перед пересечением с ул. Достоевского. 
- Установить 5.19 «Пешеходный переход» на ближней к центру перекрестка границе.
4. Перекресток ул. Тульская – ул. Ф.Энгельса (3 ДТП).
- Установить д/з 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. Тульской, на ближней к центру пере-
крестка границе.
5. ул. Кирова, д.78 (пер. ул. Кирова – пер. Кирова) (4 ДТП).
-  Провести работы по установке светофора Т-7 и изменению геометрических параметров про-
езжей части ул. Кирова в месте расположения нерегулируемого пешеходного перехода в соот-
ветствии с разработанным проектом ОДД. 
6. ул. Зерновая от д. 17 до д. 21 (4ДТП).
-Провести работы по приведению в соответствие геометрические параметры проезжей части и 
реализации проекта организации дорожного движения на ул. Зерновой.
7. Перекресток  ул. Тульская –  ул. Ст. Разина  (3 ДТП).
-Провести работы по реконструкции перекрестка - продлить пешеходный бульвар, обустроить 
пешеходные подходы через ул. С. Разина по нечетной стороне ул. Тульской, установить  свето-
форы, дорожные знаки и ограждения  в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, с учетом разрабо-
танной центром ОДД схемы. (прилагается).
-Установить д/з 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. Тульской,  на  ближней к центру пере-
крестка границе.
8. ул. Советская д.6
- Провести работы по реконструкции регулируемого пешеходного перехода -  обеспечить раз-
мещение пешеходного перехода и пешеходных подходов вне границ существующих проездов 
(в районе д.  № 5;6), установить светофоры с ПВУ, дорожные знаки  и ограждения в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52289-2004, обустройство тротуара по четной стороне, в районе производствен-
ной базы (д. 12 ул. Советская), размещение и обустройство  остановок МТС с учетом места 
расположения  регулируемого пешеходного перехода, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «До-
роги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства, общие требования».
9. Перекресток ул. Ленина – Баррикад.
- Провести  работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных пере-
ходов  в начале радиусов закругления проезжей части ул. Ленина  и  ул. Баррикад. 
10. ул. Телевизионная  д. 26
- с целью устранения сопутствующих условий совершения ДТП – проведены работы по ремонту 
дорожного покрытия на ул. Телевизионной, в районе 26. 
11. ул. Московская от д. 12 до д.19 по ул. Звездная.
- Запретить левый поворот (разворот) в районе выезда с ул. Звездной на ул. Московскую, 
установить соответствующие дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая 
линия).
12. ул. Луначарского д.38
- Произвести работы по сносу дерева, ограничивающего видимость в районе д. 51 ул. Луначар-
ского.
- Установить ограничивающие пешеходные ограждения у нерегулируемого пешеходного пере-
хода и в районе д.  45 ул. Луначарского для исключения несанкционированного выхода пеше-
ходов на  проезжую часть. 
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- Установить на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Первомайскую дорожные 
знаки  5.19  «Пешеходный переход» на щитах желто-зеленого цвета.
13. ул. М. Жукова от д. 18 до д.24
- Произвести работы по разработке проектной документации и установке светофоров «Т-7» на 
нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 (оптовая база) ул. М.Жукова.  
14. Перекресток ул. Московская – Суворова
- Провести  работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных пере-
ходов  в начале радиусов закругления проезжей части ул. Московская и  ул. Суворова. 
15. ул. Ленина д.27
- разработать проектную  документацию и установить  светофорный объект с вызывным 
устройством на пешеходном переходе по указанному адресу.
16. Перекресток ул. Рылеева- Суворова
- Внести изменение в режим работы светофорного объекта. Обеспечить включение дополни-
тельной секции светофора для поворота направо совместно с основным зеленым сигналом 
светофора. 
17. ул. Грабцевское шоссе от ул. К.Либкнехта до АЗС «ТНК»
- обеспечить реализацию разработанного проекта реконструкции и организации дорожного 
движения всего транспортного узла.
Места концентрации ДТП за 2018 год -17 участков,в том числена улицах и дорогах местного 
значения г. Калуги - 14 участков (АППГ – 17, - 17,6 %)

Перекресток ул. Кирова – ул. Ле-
нина

Столкновение 3-0-6;
Наезд на пешехода 2-0-2

Несоблюдение очередности проезда; 
нарушение требований сигнала све-
тофора; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода; нарушение 
требований сигнала светофора

ул. Маршала Жукова д. 19 (пере-
кресток ул. Маршала Жукова – ул. 
Пестеля)

Наезд на пешехода 5-0-5 Нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода; переход проезжей 
части вне пешеходного перехода, в 
зоне его видимости

ул. Московская от д. 270 до д. 282 
(перегон)

Столкновение 3-0-6 Неправильный выбор дистанции; вы-
езд на полосу встречного движения

Ул. Московская от д. 19 до д. 12 по 
ул. Звездной (перегон)

Столкновение 3-0-4;
Наезд на препятствие 1-0-1

Неправильный выбор дистанции

Перекресток ул. Степана Разина – 
ул. Тульская

Столкновение 4-0-5 Выезд на полосу встречного дви-
жения; несоблюдение очередности 
проезда 

а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань» 2 км + 463 м – 2 км + 633 
м (перегон)

Столкновение 3-0-4 Неправильный выбор дистанции

а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 
«Украина» 3 км + 500 м – 3 км + 700 
м (перегон)

Столкновение 3-0-5 Неправильный выбор дистанции; вы-
езд на полосу встречного движения

а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 
«Украина» 8 км + 800 м – 9 км + 0 м 
(перегон)

Столкновение 3-1-3;
Падение пассажира 1-0-1

Неправильный выбор дистанции; вы-
езд на полосу встречного движения

Перекресток ул. Заводская – ул. 
Маяковского

Столкновение 5-0-6 Нарушение требований сигнала све-
тофора; несоблюдение очередности 
проезда; неправильный выбор дис-
танции

Перекресток ул. Гагарина – ул. Ака-
демика Королева

Наезд на пешехода 3-0-3 Нарушение правил проезда пешеход-
ного перехода

Перекресток ул. Ленина – ул. Луна-
чарского – ул. Дзержинского 

Наезд на пешехода 1-0-1;
Столкновение 3-0-4

Нарушение требований сигнала све-
тофора; нарушение правил проезда 
пешеходного перехода

Перекресток ул. Московская – ул. 
Азаровская

Столкновение 3-0-8 Несоблюдение очередности проезда

а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань» 4 км + 100 м – 5 км + 100 
м (перегон)

Столкновение 3-0-4;
Наезд на велосипедиста 
1-0-1

Неправильный выбор дистанции; не-
соблюдение очередности проезда

Перекресток ул. Маршала Жукова – 
ул. Хрустальная

Наезд на пешехода 3-0-4;
Столкновение 1-0-1

Несоблюдение очередности проезда; 
Нарушение правил проезда пешеход-
ного перехода 

Перекресток ул. Ленина – ул. Су-
ворова

Столкновение 3-0-3;
Наезд на велосипедиста 
1-0-1

Нарушение требований сигнала свето-
фора; пересечение проезжей части по 
пешеходному переходу

ул. Московская д.261 (перегон) Столкновение 4-0-6 Неправильный выбор дистанции; не-
соблюдение очередности проезда

Перекресток ул. Телевизионная – ул. 
Билибина 

Столкновение 3-0-6;
Наезд на пешехода 1-0-1

Несоблюдение очередности проезда; 
нарушение правил проезда пешеход-
ного перехода

Согласно статистическим данным, одним из основных сопутствующих условий совершения до-
рожно-транспортных происшествия является отсутствие или значительная изношенность гори-
зонтальной дорожной разметки.   
Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств и отсутствие долж-
ного контроля за их соблюдением также относится к одному из факторов, влияющих на состоя-
ние аварийности.
Учитывая данные обстоятельства, необходимо на всех 14 участках (местах концентрации ДТП) 
выявленных в 2018 году предусмотреть выполнение следующих мероприятий: 
На пешеходных переходах заменить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на до-
рожные знаки 5.19.1 (2), изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхно-
стью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета. 
2.  Применить для нанесения горизонтальной дорожной разметки «холодный пластик» или  
«термопластик», обладающие  функциональной долговечностью не менее одного года.
3. Для привлечения внимания водителей транспортных средств на пешеходных переходах на-
нести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное 
краской желтого цвета. 
4. Установить камеры фото-видео фиксации нарушений ПДД.
Принимая во внимание неоднородность дорожной обстановки и индивидуальные особен-
ности участков улично-дорожной сети, в местах концентрации ДТП, целесообразно обеспечить 
реализацию следующих конкретных мероприятий: 
Перекресток ул. Кирова-ул. Ленина.
- Обеспечить видимость на перекрестке (ликвидация 4 деревьев находящихся в треугольнике 
видимости «пешеход-транспорт»). 
-  Провести реконструкцию перекрестка с реконструкцией светофорного объекта, уширением 
проезжей части ул. Ленина на подходах к ул. Кирова до 3х полос движения. 
ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход).
- Ввести ограничение скоростного режима по ул. Маршала Жукова от ж/д переезда до ул. Мак-
сима Горького. Рекомендуемый порог снижения 50 км/ч.
- Для привлечения внимания водителей транспортных средств  применить светофор  «Т-7» на 
нерегулируемом пешеходном переходе.
ул. Московская от д.270 до д.282
- Ввести ограничение скоростного режима. Рекомендуемый порог снижения - 50 км/ч. 
-Провести уширение проезжей части ул. Московской до 4х полос движения с ликвидацией ле-
вых поворотов на прилегающую территорию.
4. Ул. Московская, д.261 (съезд с путепровода).
- С целью ликвидации конфликтных точек на перекрестке, увеличения пропускной способно-
сти ул. Московская ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением  
схемы движения,  что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное 
регулирование  на перекрестке. 

Перекресток улиц Московская - Азаровская.
-   Провести работы по модернизации светофорного объекта.
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешехо-
дов.
-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаров-
ской до 3х полос движения. 
-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр.Терепец с крайней 
правой полосы.
Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная
- Запретить левые повороты в районе примыкания  ул. Звездной.
7. Перекресток улиц Степана Разина — Тульская.
- Обеспечить условия видимости на перекрестке (вырубка древесно-кустарниковой раститель-
ности).
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешехо-
дов.
-  Провести реконструкцию перекрестка с продлением бульвара по ул. Ст. Разина до начала 
радиуса закругления на пересечении с ул. Тульской с установкой дорожных ограждений, рекон-
струкцией светофорного объекта. 
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного дей-
ствия, в районе ул. Заречная).
- Применить на подходах к пешеходному переходу «Шумовые полосы». 
Перекресток улиц Заводская - Маяковского
- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин. 
- Обеспечить условия видимости на перекрестке (вырубка древесно-кустарниковой раститель-
ности).
- Установить ограничивающие пешеходные ограждения.
-Установить дополнительные секции светофора на консолях над проезжей частью.
Перекресток улиц Гагарина – Королева.
- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешехо-
дов.
Перекресток улиц Ленина - Суворова
-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки и дополнительного 
промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.  
- Провести работы по реконструкции перекрестка с заменой светофорного объекта и отнесени-
ем пешеходных переходов от радиусов закругления пересечения на прямой участок
Перекресток улиц Ленина — Луначарского — Дзержинского.
- Провести работы по реконструкции перекрестка с обустройством направляющего островка 
приподнятого над проезжей частью, реконструкцией светофорного объекта с установкой ду-
блирующих светофоров, увеличением до 4х полос движения на перекрестке для направления 
движения по ул.Дзержинского. 
Перекресток улиц Жукова — Хрустальная 
- Введение светофорного регулирования.
Перекресток улиц Телевизионная - Билибина
- Провести работы по реконструкции перекрестка с модернизацией светофорного объекта и 
применением выделенной фазы для пешеходов, отнесением пешеходных переходов от радиу-
сов закругления пересечения на прямой участок
- Провести работы по переносу остановки МТС. 
Схема мест концентрации ДТП на территории города Калуга представлена в Приложении Б.5.
Анализ мест концентрации ДТП показывает, что основное их количество тяготеет к центральной 
части города Калуги, где расположен его административно деловой центр, а также к основным 
транспортным магистралям. Так на территории города можно выделить следующие улицы с 
наибольшим количеством мест концентрации ДТП:
- улица Кирова (в рассматриваемый период 5 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 1 ме-
сто);
- ул. Маршала Жукова (в рассматриваемый период 3 места концентрации ДТП, из них в 2018 
году 2 места);
- улица Ленина (в рассматриваемый период 5 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 3 ме-
ста);
- улица Телевизионная (в рассматриваемый период 3 места концентрации ДТП, из них в 2018 
году 1 место);
-- улица Кирова (в рассматриваемый период 8 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 4 ме-
сто).
Основным видом ДТП в местах их концентрации является столкновение, на который в среднем 
за рассматриваемый период 2016-2018 гг. приходится 65% от общего количества ДТП в данных 
местах, а в 2018 – 79%. Также в местах концентрации ДТП наблюдается высокое количество 
такого вида ДТП как наезд на пешехода, доля которого в общем количестве ДТП в местах их кон-
центрации составляет 29% в среднем для периода 2016-2018 гг. и 17% для 2018 года.
Основными причинами возникновения ДТП в местах их концентрации являются несоблюдение 
очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение требова-
ний сигналов светофора. Основное количество ДТП возникает на перекрестках.
Исходя из данных о местах концентрации ДТП, выявленных в 2018 году, и их сравнении с пре-
дыдущими периодами выявлены переходящие места концентрации ДТП на территории города 
Калуги, а именно: 
- ул. Маршала Жукова от д. 18 до д. 24. Аварийность сохраняется в 2017 и 2018 годах. Основным 
видом ДТП является наезд на пешехода, основными причинами нарушение правил проезда 
пешеходного перехода и переход проезжей части вне пешеходного перехода;
- ул. Московская от д. 19 до д. 12 по ул. Звездной. Аварийность сохраняется в 2017 и 2018 годах. 
Основным видом ДТП является столкновение, основными причинами неправильный выбор 
дистанции и нарушение очередности проезда;
- перекресток ул. Степана Разина – ул. Тульская. Аварийность сохраняется в 2016, 2017 и 2018 
годах. Основным видом ДТП является столкновение, основной причиной является несоблюде-
ние очередности проезда;
-перекресток ул. Московская – ул. Азаровская. Зафиксировано как место концентрации ДТП в 
2016 и 2018 годах. Основным видом ДТП является столкновение, основной причиной является 
несоблюдение очередности проезда.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о низком уровне безопасности дорожно-
го движения на территории города Калуги, обусловленный следующим:
- высоким уровнем социального риска (превышает требуемые значения в 1,68 раза;
- уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют стохасти-
ческий характер без явно намеченной тенденции к их снижению (падение показателей в 2018 
году относительно 2016, при этом рост относительно 2017 года);
- намечена отрицательная тенденция роста тяжести последствий ДТП с участием детей (рост 
числа погибших в результате ДТП детей с 1 в 2016 года до 3 в 2018 году).
В тоже время, в результате реализации мер по повышению безопасности дорожного движения 
на улично-дорожной сети города в местах концентрации ДТП отмечена тенденция регрессии.  
Статистически значимое число произошедших ДТП в зарегистрированных местах концентрации 
свидетельствует о снижении наблюдавшегося уровня аварийности.  Прогрессирующие участки 
УДС, на которых в течении трех лет отмечался бы рост числа ДТП   отсутствуют.
Таким образом, несмотря на общий вывод о низком уровне безопасности дорожного движе-
ния на территории города Калуги, следует отметить, что принятые меры и решения владельца 
УДС (УГХ г. Калуги) по повышению безопасности движения на локальных участках (конкретных, 
адресных) -   местах концентрации ДТП и их ликвидации в комплексе мероприятий, объединяю-
щих различные методы и способы улучшения условий движения в целом эффективны.
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Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств
В анализе общественного мнения и мнения водителей транспортных средств были использова-
ны данные социологического опроса, проведенного в рамках КСОДД.
На рисунках 25 - 27 представлена информация о районах проживания, занятости и сфере дея-
тельности респондентов. Как видно из рисунков, в опросе участвовали жители всех трех райо-
нов города (рисунок 25), разных сфер занятости (рисунок 26) и деятельности (рисунок 27).

Наиболее часто респонденты уезжают с работы или учебы в период с 17-00 до 17-30(23,5%), с 
17-30 до 18-00 (14,1%) и с 18-00 до 18-30 (14,7%) (рисунок 32).
Ответы респондентов на вопрос «Перечислите участки на дорогах и улицах Калуги с затруднен-
ным движением»
На вопрос об участках с затрудненным движением ответили более 80% респондентов (86,64%). 
В остальных случаях ответ не представлен или респондент затрудняется ответить.
По результатам контент-анализа выявлено, что наиболее распространенными, по мнению ре-
спондентов, причинами образования участков затрудненного движения на дорогах являются:
1. ямы, плохой асфальт (43,78% опрошенных). В данной категории ответов встречаются такие 
высказывания как «асфальт сошел вместе со снегом», «просел асфальт», «жуткие ямы», «раз-
битая дорога» и т.д.
Наиболее часто упоминаемыми в связи с ямами и плохим асфальтом улицами являются (ре-
спонденты могли приводить несколько вариантов ответов):
- Грабцевское шоссе (14%),
- Малинники (Малиновка, Зерновая, Тарутинская) (11,1%),
- Рылеева (6,2%),
- Г. Попова (5,84%),
- Никитина (5,64%),
- Московская (5,1%),
- Баррикад, К. Либнехта (по 3,11%),
- Гурьянова (2,92%),
- дорога Силикатный – Анненки (2,72%).
2. Пробки (34% ответивших). Наличие пробок респонденты чаще указывают на следующих 
участках (респонденты могли приводить несколько вариантов ответов):
- ул. Жукова (17,79%). Пример: Непрекращающаяся практически, особенно в зимнее время 
пробка на ул. Жукова. Длина пробки варьируется от Горького - ж/д переезд до Горького - пл. 
Маяковского.
- Синие мосты (12,26%). Пример «Синие мосты» пробки с утра, затруднен поворот «налево», 
Синие мосты - нереальные пробки;
- ул. Кирова (10,47%). Пример: Ул. Кирова (от Драмтеатра до Рио) вечер;
- ул. Московская (9,88%). Пример: Участок по ул. Московской от ул. Суворова до Городской упра-
вы - постоянные пробки;
- ул. Ленина (8,89%) и площадь Старый торг (2,17%);
- ул. К. Либкнехта (3,95%);
- ул. Рылеева, Телевизионная (по 3,36%);
- ул. Киевка (3,16%);
- ул. Генерала Попова (2,96%).
В отдельных ответах указаны площади Московская, Маяковского, Победы.
8,1% респондентов приводят ямы и пробки одновременно.
3. Светофоры (2,04%). Проблема со светофорами связана с их отсутствием, регулировкой, на-
хождением в неработоспособном состоянии.
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Примеры:
- «Перекресток Чичерина и Пухова - нужен светофор. Дети ходят в школу, а родители молятся. 
Постоянные аварии»;
- «Поворот с Жукова на Горького - нужна доп. секция светофора на поворот»;
- «Не хватает светофора на перекрестке улиц Пролетарская и Ленина»;
- «Перекресток улиц Ленина и Кутузова, и Баженова, движение со стороны Кутузова (малень-
кое время таймера светофора) пробки ужасные! нужно сделать стрелку на светофоре с киев-
ского проезда, а поворот с заправки налево разрешить»;
- «Пробки на улице Киевка в районе заправки ТНК из-за светофора»;
- «Перекрёсток Тульская и Киевский проезд ужасный светофор постоянно пробки»;
- «Светофор на Киевке (утром 30 минут от 906 Базы)»;
- «Перекресток ул. Ленина и ул. Карла Либкнехта - плохо сделан светофор, нужна стрелка для 
поворота»;
- «Мстихино поворот на Воротынск стоит очень часто, светофор не работает, то и дело ДТП, не 
регулируется»;
- «Светофор на пер. ул. Генерала Попова с ул. Тульское шоссе, светофор ул. Гагарина»;
- «Светофор отключают рано по ул. М. Горького- ул. М. Жукова»;
- «ул. Зерновая – ул. К. Либкнехта пробки проблема с светофором (не всегда работает)»;
- «На Ленина светофор, около Загса, где каждая машина не пропускает пешеходов. Так как на 
данном светофоре машина может ехать на красный»;
- «ул. Ленина неудобно, если попал на один светофор, то на все остальные светофоры тоже 
приходится останавливаться»;
- «ул. Ленина – ул. Карла Либкнехта. необходимо установить доп. зеленую стрелку на светофо-
ре для безопасного поворота Авто»;
- «ул. Воробьевская - светофор (короткий зеленый сигнал)»;
- «Светофор по требованию Тульское шоссе - мост на ул. Гагарина - постоянно аварии; нужен 
надземный или подземный переход»;
- «Сквер мира. Сплошным потоком идут пешеходы в час пик. Нужен светофор на пешеходных 
переходах с временной задержкой».
4. Отсутствующие или провалившиеся люки (0,34%).
Примеры:
- «ул. Тульская ул. - разбиты все люки»;
- «ул. Рылеева и ул. Октябрьская проваленные колодцы».
Каждый пятый опрошенный (18,4%) просто указал улицы с затрудненным движением. Наи-
более часто упоминаемые улицы совпадают с приведенными в разделе «пробки». Только один 
респондент указывает на то, что в последнее время ситуация с пробками улучшается.
Таким образом, на вопрос об участках с затрудненным движением ответило подавляющее 
большинство респондентов (86,64%). Жители не удовлетворены положением дел в данном 
вопросе. Самыми распространенными причинами затруднений движения являются плохой 
асфальт, ямы (улицы: Грабцевское шоссе (14%), Малинники (Малиновка, Зерновая, Тарутин-
ская) (11,1%), Рылеева (6,2%), Генерала Попова (5,84%), Никитина (5,64%), Московская(5,1%), 
Баррикад, Карла Либкнехта (по 3,11%), Гурьянова (2,92%)) и пробки (ул. Жукова (17,79%), Синие 
мосты (12,26%), ул. Кирова (10,47%), ул. Московская (9,88%), ул. Ленина (8,89%) и площадь 
Старый торг (2,17%), ул. Карла Либкнехта (3,95%), ул. Рылеева, Телевизионная (по 3,36%), ул. 
Киевка (3,16%), ул. Генерала Попова (2,96%).
Ответы респондентов на вопрос «Где, по вашему мнению, лучше организовать велосипедные 
дорожки?»
На вопрос о велосипедных дорожках ответили почти две трети опрошенных (60,74%). В осталь-
ных случаях ответ не представлен или респондент затрудняется ответить.
Практически каждый десятый ответивший (9,72%) считает, что велосипедные дорожки не нуж-
ны, негде и пр.
Примеры:
1. «Не делайте этого».
2. «Они не нужны, дорог и так нет, ещё и дорожки где-то хотите строить».
3. «Велосипедисты не культурные, улицы узкие. Нет смысла».
4. «Не нужны. Штрафовать за езду по дорогам, зебре и детским площадкам. Давят детей».
5. «Велосипедные дорожки строить негде - пешеходы и машины передвигаются по одним до-
рогам».
6. «В Калуге нет подходящих улиц».
Примерно столько же (9,6%) считают, что дорожки нужно оборудовать везде. В ряде ответов 
есть комментарии о том, что это необходимо, чтобы велосипед стал альтернативой переме-
щению на автомобиле. Так же респонденты отмечают, что перемещение велосипедистов не 
должно мешать водителям и пешеходам. 
Примеры:
1. «Везде иначе на работу так и будут ездить на автомобилях».
2. «По всему городу, но так чтобы на велосипедных дорожках были только велосипедисты».
3. «По всему городу, так как единичные велодорожки никак не заставят людей пересесть на 
велосипед. Нужна именно сеть».
4. «Везде, чтобы они не мешали пешеходам и движению транспорта».
Безразличное отношение высказали менее одного процента ответивших (0,85%): «мне все 
равно», «я не катаюсь», «другие проблемы решите».
Каждый пятый ответивший (20,9%) считает, что велосипедные дорожки нужно сосредоточить в 
местах отдыха:
В скверах и парках (5,71%): Губернский парк, сквер Волкова, парк Культуры и отдыха, Сквер 
мира, Сосновая роща, парк Яновских, парк Циолковского.В порядке убывания частоты встреча-
емости приведены наиболее популярные ответы:
- «В бору» (4,13%);
- «На набережной Яченского водохранилища» (3,89%);
- «За городом 2,19%: Мстихино, дамба, Квань, вдоль трасс и пр.».
Более десяти процентов (12,63%) ответивших приводят конкретные маршруты для велосипед-
ных дорожек.
Примеры:
1. «Для микрорайона Правый берег: связать Правый берег с городом, с Кошелевым проектом, 
с Веснушками, оборудовать выезд на Тульскую трассу, дамбу и т.д.»;
2. «Площадь Победы - Сквер Мира – Гагарина».
Ряд маршрутов предложен по второстепенным улицам Калуги.
Чуть менее половины ответивших (45,8%) называют конкретные улицы. Достаточно часто при-
водится не одна, а несколько улиц. Наиболее часто упоминаются улицы: Кирова (11,06%); Мо-
сковская (6,32%); Правый берег (5,1%): Генерала Попова, Фомушина; Ленина (4,86%); Гагарина 
(4,13%); Тарутинская (2,07%); Жукова, Степана Разина (1,82%), Суворова (1,21%); Салтыкова-Ще-
дрина (1,21%); Грабцевское шоссе (0,85%) и пр.
Таким образом, в целом отношение к велодорожкам положительное у большей части ответив-
ших. Ответы более половины респондентов (55,4%) указывают на желание сосредоточить ве-
лосипедные дорожки внутри города: везде (9,6%) или на конкретных улицах (45,8 %). Каждый 
пятый ответивший (20,9%) выступает за размещение велодорожек в местах отдыха. 
Также ответы на данный вопрос в целом показывают наличие спроса на велосипедную инфра-
структуру на территории города Калуга.
Ответы респондентов на вопрос «Укажите места, где затруднено движение пешеходов»
На данный вопрос ответили чуть более половины опрошенных (52,4%). Все ответы респонден-
тов были проанализированы и объединены в приведенные ниже категории (проценты приве-
дены от общего количества ответов, полученных на данный вопрос).
Места, где затруднено движение пешеходов:
1. Везде - 2,11%Примеры: «Любой двор», «Повсеместно» и др.;
2. Таких мест нет -  2,39%. Примеры: «В целом состояние тротуаров в Калуге находится на хоро-

шем уровне», «Все хорошо».
Таким образом, полярные обобщающие оценочные суждения представлены редко.
3. На конкретных улицах. Более трети ответивших указывают конкретные улицы (36,62%). Наи-
более часто упоминаются улицы: Тарутинская, Дзержинского, Суворова, Маяковского, Зерновая, 
Тульская, Кирова, Генерала Попова, Академическая, Жукова, Энгельса, Баррикад и др.
4. На тротуарах:
Около трети ответивших указывают проблему с тротуарами (29,72%)
4.1. Из-за отсутствия тротуаров. На отсутствие тротуаров как причину затрудненного движения 
указывает каждый шестой респондент (17,04%). При этом в 3, 24 % случаев обозначается риск 
для жизни пешеходов.
Примеры (приведены все высказывания, где указывается риск для жизни пешеходов):
- «Степана Разина, достаточный склон, а не везде светофоры, присутствуют пешеходные дорож-
ки, но машины летают там, а пешеходы выскакивают из -за машин, припаркованных у тротуара, 
опасно !!!!»;
- «ул. Вилонова машины паркуются как попало: не видно ни машин пешеходам, ни водителям 
пешеходов»;
- «Район завода Тайфун, пешеходы вынуждены ходить по автомобильной дороге, нет тротуа-
ров. Риск для жизни рабочих завода»;
- «Дорога на Грабцевском шоссе между 22 лицеем и детским садом «Дюймовочка» вообще нет 
тротуара, люди идут на работу по проезжей части. А там проходная завода»;
- «ул. Садовая (район нижнего родника: нет тротуара, нет пешеходных переходов, дорога в шко-
лу № 20 опасна для детей)»;
- «Нет тротуара вдоль ул. Секиотовская, Ромодановские Дворики (за исключением малого участ-
ка длиной 590 метров). В год гибнет от одного до 3-х человек, идущих по дороге»;
- «Ул. Василия Стригунова возле д/с АКВАРЕЛЬ нет тротуара, до сада идём все мамочки с коля-
сками по дороге»;
- «ул. Льва Толстого - просто одна дорога (нет тротуара, нет парковочных карманов, нет вело-
сипедных дорожек, затруднен проезд машинам пожарной, скорой помощи, по проезжей части 
дети идут в школу, взрослое население на остановку общ. транспорта»;
- «Ул. Гурьянова за церковью в сторону деревни Бабёнки, последние дома, частный сектор. 
Люди рискуют жизнью, двигаются по проезжей части»;
- «На ул. Сиреневый бульвар от дома 4 до дома 3 (рядом храм) для людей нет тротуара и пере-
ходить перекресток очень опасно»;
- «Микрорайон Солнечный ул. Маяковского выезд с Аллейной. Очень просим хотя бы пешеход-
ный переход, но и тротуаров там нет вообще от Маяковского 62 нет вообще. Идти только по 
проезжей части к остановке. Детям очень опасно!!!»;
- «ул. Заречная нет тротуара, люди с детьми ходят по проезжей части».
4.2.Из-за припаркованных на тротуарах авто (6,06%).
Примеры:
- «ул. Энергетиков- нет тротуаров, припаркованы большегрузы»;
- «ул. Суворова. Почти вся из-за припаркованных машин».
4.3.Из-за прерывистости, разбитости тротуаров, грязи и др. (6,62%),
Примеры:
- «По тульскому шоссе от Секиотовского кольца по направлению к мосту тротуар то есть, то об-
рывается -  просто обочина»;
- «Разделение улиц Московской и Терепецкой. Тротуар всегда затоплен у д.293 со стороны ул. 
Московской»;
- «Рылеева Кирова из-за «активной» торговли на тротуаре»;
- «ул. Луговая от д.1 до д.21 с обеих сторон нет возможности пройти пешеходу. Только по про-
езжей части. Полный беспредел частников!!!»;
5. Из-за отсутствия пешеходных переходов и на пешеходных переходах:
Проблема затруднений с перемещением пешеходов на переходах отмечает каждый пятый от-
ветивший (20,71%).
5.1.Из-за отсутствия переходов 
Практически половина ответивших (10%) указывает на отсутствие пешеходного перехода: «нет 
перехода», «необходим переход».
Примеры:
- «ул. Горького в районе дома номер 7, там дет сад и напротив школа, постоянно паркуются ро-
дители в неположенных местах + дети перебегают дорогу, а перехода нет, каждый год кого-то 
сбивают»;
3.2. На пешеходных переходах (7,87%)
Так же затруднения перемещения жителей на переходах связаны с ухудшением обзора из-за 
припаркованных автомобилей, коротким разрешающим сигналом светофора, плохой освещен-
ностью в темное время суток.
Примеры:
- «Как автомобилист могу отметить плохую освещенность мест с пешеходными переходами в 
темное время суток»;
- «В ночное время осветить пешеходные переходы. Пешеходные разметки не видно!!!»;
- «ул. Генерала Попова (1 светофор от Тульского шоссе) горит для пешеходов очень мало, что 
дети в школу даже перебегают! Желательно увеличить время пешеходам на 10» - данный ответ 
встречается многократно в разных вопросах и в предложениях от ТОС;
- «Новый район малиновка нет перехода, опасный участок»;
- «ул. Достоевского, из-за припаркованных автомобилей, на пешеходных переходах не видно 
переходящих дорогу людей».
3.3. На переходах перекрестков (2,39%)
Проблема затруднений с перемещением пешеходов на перекрестках связана с ухудшением об-
зора из-за припаркованных автомобилей, коротким разрешающим сигналом светофора, плохой 
освещенностью в темное время суток.
Примеры:
- «Площадь Победы сложен переход на Маршала Жукова, автомобилисты неадекватные на 
этом переходе»;
- «Перекрёсток степного проезда и улицы параллельной. Постоянно много машин, людей не 
пропускают, постоянные аварии»;
- «Ул. М. Жукова 19 на пешеходном переходе не всегда пропускают, Тульская 121 перекресток с 
Пестеля также»;
- «Участок от ул. Никитина до ул. Салтыкова Щедрина по улице Степана Разина, пешеходные 
переходы (разметка) стирается, водители не пропускают, мешают кусты, не видно машин при 
переходе с аллеи, район Пл. Победы - Ул. Тульская по ул. Степана Разина мешают кусты на ал-
лее как пешеходам, так и водителям»;
- «Ул. Степана Разина (район ул. Войкова). Переход не заметен, водители игнорируют знак»;
- «Улица Гурьянова конечная остановка (пешеходный переход к 49 школе), старый светофор, 
и как таковой разметки нет. И из-за того, что переход находится на перекрестке, это вызывает 
опасность для детей идущих в школу»;
- «Перекрёсток ул. Тарутинская и пер. Ольговский, нужен пешеходный переход»;
- «На Фомушина трудно переходить дорогу при включенном светофоре, машины часто не тор-
мозят на красный. Слишком хорошая дорога и все гоняют»;
- «Перекрёсток Зерновая и Гр.шоссе со стороны заправки есть переход, но очень оживлённое 
движение, страшно переходить»;
- «Очень проблемный перекресток ул. Грабцевское шоссе и ул. Молодежная, там необходим 
светофор»;
- «Перекрёсток ул. Большевиков и ул. Циолковского»;
- «Затруднено движение пешеходов из-за слишком короткого зеленого сигнала светофора на 
перекрестке ул. Кутузова и ул.Ленина, также на переходе ул. Московской на ул. Тельмана»;
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0,45 % ответивших считают, что переходы создают проблему из-за своей избыточности:
Примеры:
- «В Калуге наоборот огромное количество абсолютно ненужных и бестолковых нерегулируе-
мых переходов»;
- «Слишком много переходов плохо, нужно уводить людей либо под землю, либо строить над-
земные переходы. Пешеходы как ниндзя, везде затрудняют движение».
Таким образом, более трети ответивших указывают на затруднение движения пешеходов 
на конкретных улицах (36,62%). Около трети ответивших указывают проблему с тротуарами 
(29,72%) (в основном в связи с отсутствием (чаще всего), прерывистостью, грязью тротуаров, 
паркированием машин). Проблему затруднений с перемещением пешеходов на переходах 
отмечает каждый пятый ответивший (20,71%), указывая на отсутствие переходов, ухудшение 
обзора из-за припаркованных автомобилей, короткий разрешающим сигналом светофора, пло-
хую освещенность в темное время суток. Отдельно обозначается проблема переходов на пере-
крестках, именно здесь и при указании на отсутствие перехода жители обозначают проблему 
безопасности: «опасно», «опасно для детей и т.д.»
Ответы респондентов на вопрос «Укажите остановки общественного транспорта, где отсутствует 
павильон, знак, подход и т.д.»
На вопрос об остановках общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход и 
т.д. ответило чуть более четверти опрошенных (27, 68%). В остальных случаях (72,32 %) ответ не 
представлен или респондент ответил «затрудняюсь ответить».
Все ответы респондентов были проанализированы и объединены в следующие категории (все 
проценты приведены от общего количества полученных ответов):
I. Не пользуются общественным транспортом – 3,73%.
II. Удовлетворены состоянием павильонов и прилегающих территорий (все нормально, нет та-
ких мест и пр.) - 8,8%
III. Не удовлетворены - 87,2% опрошенных, из них:
1. высказывают жалобы на павильоны и прилегающие территории (грязь, отсутствие защиты от 
погоды, приспособленности для инвалидов, карманов, освещенности, знаковых обозначений, 
проходов к остановке и т.д.) – 15,2%.
Примеры:
- «90% остановочных пунктов не оборудованы заездными карманами, общественный транс-
порт занимает полосу движения при посадке/высадке пассажиров»;
- «На остановках нет вывесок проезжающих маршрутов, даже в центре, многие не знают какой 
номер транспорта и где останавливается»;
- «Больше 70% отсутствует уход за ними».
- «Остановки сделаны крайне плохо. Конструкции хлипкие и не выдерживают легкого ветра и 
не спасают от дождя. Ветра. Снега. И сами по себе маленькие. Почему нет остановок как в Мо-
скве с вай фаем и зарядками?»;
- «Практически все павильоны прозрачные или разбитые. В жару - жарко, нет тени, в дождь – 
заливает»;
- «Остановка по ул. Московской в сторону центра, где «Магнит» (перекрёсток Московская - Кар-
ла Либкнехта) знак обгона после остановки! Т.е. автомобили не имеют право объехать обще-
ственный транспорт, стоящий на остановке слева!»;
- «Необходимо перенести остановку возле парка губернского к дому 33 по улице 65 лет побе-
ды, чтобы остановка «в город» была ближе к жилым домам, а не к лесу»;
- «ул. Московская 270, подход к остановке не с той стороны, там люди не ходят.»
- «Ул. Генерала Попова (где старая конечная остановка) знак остановки стоит на противополож-
ной стороне (по направлению в город) и рядом только грязь, пешеходного перехода к ней нет. 
Была отличная остановка, было много маршрутов, теперь же какой-то бардак. Не понятно для 
людей все делается или только для галочки.».
2. Имеют жалобы на маршруты движения – 1,87%.
Примеры:
- «Калуга- 1 (маршрутки на Правый берег). По всем маршруткам с Калуга-1 непонятно расписа-
ние движения, особенно в вечернее время»;
- «Огромная проблема с общественным транспортом на 65 лет Победы! 26 маршрутка ходит 
крайне редко, из-за огромного количества желающих, в неё просто невозможно сесть! 29 льгот-
ный - его просто нет вообще. Может несколько раз в день ходит, но попасть на него нереально. 
Должен быть введён дополнительный маршрут с промежутком не более 5 минут.»
- «Отсутствует маршрут общественного транспорта до с. Некрасово г. Калуги.»;
- «Вообще транспорт не ходит ул. Новосельская»
- «Не хватает дополнительного транспорта до ул. Полесской, маршрутка ходит только до 19.00 
вечера, потом людям не добраться не в город не обратно кроме как на такси»
- «Ольговка автобус 61, продлить движение маршрута автобусов 8, 63, 66 до мкр. Малиновка»;
- «Хотелось бы продлить маршрут по ул. Тарутинской и организовать безопасный пешеходный 
переход»
3. Дают рекомендации по улучшению остановок и всего общественного транспорта – 2,67%. 
Примеры:
- «Лучше отказывайтесь от маршруток и развивайте общественный транспорт»;
- «Улучшайте лучше сам транспорт: новые автобусы, троллейбусы. Отмените маршрутки - это 
намного полезнее».
- «По всему городу нужно сделать остановочные павильоны, соответствующие климатическим 
условиям города, а не только эстетическим нормам, под копирку с Европы, где климат совер-
шенно другой. По тем, что сейчас стоят, сразу становится понятно, что их проектировщики и 
лоббисты общественным транспортом в Калуге не пользуются уже давно. Зря убрали старые 
советские, они были вполне пригодны, нужно было просто поддерживать их в порядке».
- «Остановки общественного транспорта пора обустроить спец. табло, указывающих на интер-
вал движения общ. транспорта на этом маршруте (т.е. через какое время прибудет общ. транс-
порт, зачастую по маршруту троллейбуса №3 ожидание составляет 40 и более минут, смысл его 
ожидать на остановке, если за это время можно добраться пешком.) Если бы было отлажено 
расписание маршрутов общ. транспорта многие автомобилисты отказались от личных авто».
4.Указывают желаемые места для размещения и обустройства павильонов, остановок – 68,8%.  
Наиболее часто упоминаются:
- конечная остановка мкрн Пр. берег и Кошелев Проект -13,07%,
- 80маршрут – 4,8%,
- остановка «Филармония» – 1,87%
А так же конечная остановка 75 маршрута, остановка в Турынино, 6 школа, парк Циолковского  
и т.д.
IV. Недовольство анкетой – 0, 27%.
Таким образом, активность в ответе на данный вопрос невысока - ответил примерно каждый 
четвертый опрошенный. Анализируя ответы респондентов по данному вопросы можно сделать 
следующие выводы, что подавляющее большинство ответивших на данный вопрос (87,2%) не 
удовлетворены остановками общественного транспорта. Более двух третей (68,8%) указывают 
места, где необходимо оборудовать павильоны. Каждый седьмой респондент высказывает жа-
лобы на павильоны и прилегающие территории.
Ответы респондентов на вопрос «Где нужны парковки?»
На вопрос о том, где нужны парковки ответили чуть более 40 процентов респондентов (40,69%). 
В остальных случаях ответ не представлен или респондент ответил «затрудняюсь ответить».
В ответах высказаны предложения:
I. Обустроить придомовые территории.  Необходимость парковки как проблему придомовых 
территорий обозначают более половины ответивших (57,35 %) респондентов. Суть проблемы, 
по мнению опрошенных, сводится к одному из ниже перечисленных явлений: 
1. Парковки нет;
2. Необходимо расширение парковочного пространства.

Пример: «Ул. Ленина д.48 - единственная парковка на 6 авто (в доме 4 подъезда!) плюс в 
дождь превращается в сплошную лужу (с заливом в подъезд). Что-то не так с уклоном, всюду 
писали - везде отписка - это не на балансе УК, это не балансе города. Всем плевать. Дорога 
вдоль д.48 вся в ямах, инвалиды на колясках и родители с колясками не могут передвигаться, 
авто трется днищем. Так же всюду писали - ответ «Это не наше» из УК и Города».
3. Пространство не оборудовано: нет разметки, скапливаются лужи и грязь, паркуются на зеле-
ной зоне и пр.
Пример: «Необходимо четко разграничить место, где автомобили могут остановиться на пар-
ковку. Так как большинство машин стоит на зеленой зоне».
4. Парковочное пространство занято автомобилями сотрудников расположенной рядом орга-
низации: 
- «ул. Генерала Попова д.13: на первом этаже дома магазины и банк, парковка запрещена едут 
во двор, либо паркуются на тротуаре, стоят так, что пешеходам не пройти»;
- «ул. Гурьянова д. 16 (мкрн. Силикатный) отделение Почты России - организовать парковку»;
- «ул. Малоярославецкая, д. 4 (возле завода Калугаприбор) - заводчане паркуются вдоль дороги 
или занимают близлежащие дворы»;
- «ул. Степана Разина д. 64, сотрудники УИН заполоняют двор и территорию за домом»;
- «ул. Суворова - автомобили сотрудников Сбербанка занимают всю улицу и дворы, убрать ма-
шины сотрудников учреждений, которые оставлены на целый рабочий день»;
- «ул. Маршала Жукова д. 12 двор забит машинами работников Судебных приставов»;
- «ул. Чижевского, д.17. из-за автомобилей студентов и преподавателей университета во дворе 
напротив «не пропихнуться»;
5. Парковочное пространство придомовых территорий центральных улиц занято автомобилями 
граждан, нежелающих парковаться платно (одно из предложений - шлагбаумы).
6. Выезд из двора затруднен в связи с припаркованными на улице автомобилями.
II. Обустроить социально значимые объекты.Около 15 % ответивших (14,7%) указывают на не-
обходимость оборудования парковки у социально значимых объектов – образовательных уч-
реждений (7,62%), больниц и поликлиник (7,08% ответивших).
В таблице 39 представлены социально значимые объекты, обнаруженные в ответах жителей 
(даже если они упоминались 1 раз)
Таблица 39 – Ответы, содержащие социально значимые объекты, нуждающиеся в парковках.

№ 
п/п

Объект Ответы (в некоторых местах произведено сокращение текста, не искажа-
ющее смысл ответа)

1 Обобщенные ответы 
группы

- В общественных местах - школы, поликлиники, д/сады. Возле обще-
ственных и административных зданий
- Все образовательные учреждения города Калуги (школы и детские сады.
- КГУ

2 Школы школа №3, 7,16, гимназия №19, школы23,25, 30,44, 48, 50, спорт школа 
вымпел, музыкальная школа, ул. Генерала Попова д.2 - парковка для 
ДШИ #7

3 Детские сады д/с «Мозаика», д/с «Дружба», д/с «Вишенка», МБДОУ школа №6, МБДОУ 
школа №34, Гурьянова 11 и прилежащая территория подъезда к детскому 
саду, возле д/с№108, у детского садика «Малинка»

4 Больницы Больницы, поликлиники ,БСМП, поликлиника КАДВи, ЖД поликлиника, 
Болотникова 1, больница на М. Горького, 4-я, 6-я больница, ул. Москов-
ская;
Обл. больница, Онкодиспансер; 
детская поликлиника на ул. Фомушина- 3, на Маршала Жукова, Улица 
Вилонова.

Примеры:
- «Работаю в поликлинике и, что у нашей, что у других поликлиник нигде нет организованной 
парковки! Никитина, 83, Чехова, 3 и остальные поликлиники у больницы номер 4. Подъезжает 
скорая и стоит на аварийке, т.к. мешает другим авто. Предлагаю сделать на Никитина, 83 сде-
лать не параллельно парковку (к бордюру), а под углом»;
- «На пересечении ул. Суворова - пер. Суворова -ул. Октябрьская есть совершенно бесполезный 
«треугольник» вблизи находится больница по правой стороне ул. Суворова по направлению 
движения от центра стоят знаки, запрещающие парковку, а также остановка общественного 
транспорта большое количество граждан вынуждены с нарушением правил парковать свои 
автомобили по ул. Суворова. Почему бы не убрать этот треугольник и не организовать в этом 
месте парковку»;
- «Улица Димитрова в районе 50 школы. Требуются карманы для парковки. Утром особенно 
зимой затруднено движение. Часто создаются аварийные ситуации. Дети ходят по дороге».
III. Изменить парковку на центральных улицах города (микрорайона).
Каждый шестой ответивший считает необходимым изменить парковки (организовать или раз-
грузить) на центральных улицах города (17, 6%). 
В таблице 40 приведены наиболее распространенные ответы по изменению парковки в цен-
тральной части города.

Таблица 40 – Наиболее распространенные ответы по изменению парковки в центральной 
части города

№ п/п Объект Ответы (в некоторых местах произведено сокращение текста, не искажаю-
щее смысл ответа)

1 Обобщенные ответы 
группы 2,18%

Весь центр города
Разгрузить центральные улицы от машин по обочинам, сделав много 
уровневые парковки 
По возможности расширить центральные улицы для парковки. 
Припаркованные автомобили по обоим сторонам мешают более свобод-
ному трафику.
На всех односторонних улицах разрешить парковки.

2 Кирова 1,63% По ул. Кирова, 
ул. Кирова у сбербанка,
вместо рынка около Арбитражного суда.

3 Ул Суворова 1,63% Ул. Суворова
Суворова в районе от ТЦ «РИО» до театра - нигде нет места и пол дороги 
занято теми, кто стоит на аварийке.
По ул. Суворова (от перекрестка с ул. Плеханова до перекрестка с ул. Мо-
сковской Ул.Суворова, ТЦ Матрица).
Ул Суворова от Рылеева до Московской
по ул. Суворова в районе ТЦ Семейный

4 Ул. Степана Разина 
1,27%

Ул. Степана Разина 
очень широкие расстояния от домов до тротуара и аллеи, можно было 
сделать парковочные карманы для автомобилей, тем самым разгрузить 
дворовые территории, в которых отсутствуют парковки или рассчитаны 
на 3-5 машин, это очень мало. Необходимо пересматривать территории 
у домов, где очень запущена и заросшая территория и организовывать 
стоянки при проведении благоустройства дворовых территорий, а не по 
старинки асфальтировать их. 
От перекрестка Тульская - Степана Разина до перекрестка Степана Раз-
ина - Салтыкова Щедрина в обоих направлениях - нужны карманы, вместо 
парковки по четным и не четным дням

4 Ул. Ленина 1,09% Ул. Ленина, концертный зал, Комсомольская роща, около станции Калуга 
1.
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5 Ул.Московская1,09% Бизнес - Центр Московский, не хватает парк Московская
Ул. Московская и Ленина от Кирова до Суворова
Московская карманы, район старого торга, да и вообще парковок мало 
почти во всех дворах
ул. Московская около Дома Правительства (плохо продуманы парковоч-
ные места для такого большого здания).
Московская, от перекрестка с Труда до Карла Либкнехта

6 Ул. Дзержинско-
го1,09%

Дзержинского 
По Дзержинского от Плеханова до Баумана с левой стороны необходима 
парковка. 
По ул.Дзержинского от ул.Московской до ул.Марата. Слишком большое 
скопление в одном месте необходимых людям магазинов, учреждений, 
книжный развал и пр.

7 Ул. Кубяка 0,91% -
8 пер. Воскресенский 

0,73%
д. 28 (Налоговая)

9 Грабцевское шоссе
0,54%

Парковочные карманы нужны на всей протяженности дороги от д.112 до 
д.122 по ул. Грабцевское шоссе. В рабочее время машины припаркованы 
на газонах и обеих сторонах улицы, поэтому бывает сложно разъехаться 
со встречной машиной. Все парковочные карманы рядом стоящих домов 
забиты машинами работников, приезжающих на завод.
Ул.Грабцевское шоссе, вдоль завода Тайфун
Магазин Магнит ул.Грабцевское ш.

10 Глаголева
0,54%

Глаголева от Синих мостов до до бутома в районе МСЧ 1ул Дорожная око-
ло магазина Магнит 
Глаголева-организовать парковочные карманы возле проходной КаДви

IV. Ответы каждого десятого можно отнести к редкой категории: выражается общее отношение 
(негативное, позитивное), предлагаются кардинальные решения. Примеры и категории ответов 
представлены в таблице 41.
Таблица 41 – Примеры и категории ответов
№ п/п Редкая категория ответов, примеры ответов Частота 

встречае-
мости, %

1 Необходимы везде 2,9%
2 Парковки не нужны:

«Нигде (итак везде)» 
«Убрать парковки из дворов жилых домов. Совсем
«Парковка на придомовой территории - бред и порча дворового пространства. Они 
должны быть отдельно стоящими. В Калуге совсем нет парковок в шаговой доступ-
ности от свежих многоэтажек, например, ни на Тайфуне, ни на Бушмановке. Что 
выстроили на Правом берегу, цензурно описать не возьмусь» 
«Запретить вообще движение автомобилей по территории города».
«Город надо наоборот освобождать от автомобилей, особенно исторический центр, 
ширина улиц в котором, остается неизменной со времен Екатерины 2. Нужно раз-
вивать общественный транспорт, который в Калуге за последние 20 лет, успешно 
довели до ручки и глубокой деградации, что в целом характерно для большинства 
областных городов России».
«Парковки на придомовой территории в центре не стоит расширять, нечем дышать 
в городе». 
«Нигде, все равно машин много, ставят где и как хотят, во дворах ставят на детские 
площадки, просто ужас».

1,99%

3 Убрать платные парковки 1, 99%
4 Построить многоуровневые и подземные парковки, расширить центральные улицы, 

убрать запрещающие знаки
2,36%

5 парковок достаточно 0,5 % о
6 Все равно (нет машины, хожу пешком и т.д) 0,5 %

Таким образом, более половины ответивших видят проблему парковок как проблему придо-
мовых территорий (57,35 %): парковки нет, необходимо расширение парковочного простран-
ства, пространство не оборудовано, занято автомобилями сотрудников расположенной рядом 
организации, автомобилями жителей, не желающих платить за парковку. Каждому седьмому 
важно обустроить социально значимые объекты - больницы и образовательные организации. 
Каждому шестому ответившему (17,6%) важно изменить парковку на центральных улицах го-
рода. Ответы каждого десятого выражаются общее отношение (негативное, позитивное) или 
предлагают кардинальные решения.
Для увеличения репрезентативности выборки были проведенывстречи с ТОС. На этих встречах 
были сформированы перечни предложений от каждого ТОС. Ответы были объединены в груп-
пы. Например, пешеходные переходы и тротуары, остановки и т.д. Название групп незначи-
тельно отличается для разных ТОСов, это связано со спецификой высказанных предложений.
1) ТОС «Северный». Анализ предложений ТОС «Северный» показывает обеспокоенность жите-
лей безопасностью передвижения по микрорайону (5 предложений из 7 связаны с безопасно-
стью передвижения).
Пешеходные переходы и тротуары:
- возле д/сада «Чиполлино» (ул. Тепличная, 6а) нужны пешеходная дорожка, пешеходные 
переходы.
- Ул. Калужского ополчения: пешеходная дорожка, разметка, качество покрытия.
- недостаточное количество пешеходных переходов после разворотного кольца общественного 
транспорта (ул. Московская, 359) .
Небезопасное сужение дороги: при движении по ул. Московская (по направлению из города) 
от д.261 ул. Московская до пересечения ул. Московская с ул. Светлая организовано движение 
по 4-ём полосам (по 2 полосы в каждое направление), после пересечения ул. Московская-ул. 
Светлая организовано движение по 2-м полосам- небезопасно.  
Нарушение ПДД: при движении по ул. Московская водители для разворота используют разво-
ротное кольцо общественного транспорта. Запрещающие знаки установлены. 
Проработать маршруты:
- из пос. Северный до Анненок (там большой мед. центр)
- пос. Северный – пл. Старый Торг (ул. Ленина, 126, стр.2) – парк Циолковского.
2) ТОС «Силикатный». Большая часть предложений ТОС «Силикатный» (7 из 9) связаны с удоб-
ством перемещения – недостаточное количество маршрутов (в том числе общественного транс-
порта), остановка. 
Установка и реконструкция остановок общественного транспорта (ООТ) ул. Гурьянова в районе 
д.59
Организация тротуара - спуск до д. Белая. Люди идут по дороге.
Проработать маршруты:
- до пл. Победы 
- Мало маршрутов в районе 10 и 81 домов.
- до Анненок
- до Муратовского щебзавода с захватом дачников.
Маршруты движения общественного транспорта:
- движение троллейбуса №10 до ул. Изумрудная.
Организация движения общественного транспорта до д. Черносвитино (дорога не соответству-
ет требованиям для организации движения общественного транспорта. Мост через р. Яченка в 
районе д. Белая в аварийном состоянии. Нет освещения).
Организация полосы разгона - Дорога Анненки – Силикатный, поворот на Крутицы из Анненок 
направо на Силикатный. 
3) ТОС «Правобережье». Наиболее многочисленные предложения получены от ТОС «Правый 

берег». Большая часть из них (40,4%) связаны с удобством перемещения – изменение маршру-
тов, введение новых, организация и перемещение остановок, второй выезд с правого берега и 
соединение одного из кварталов с Тульским шоссе. Каждое пятое предложение (21,2%) относят-
ся к группе «знаки и ограничители» - светофоры, дополнительные переходы, видеофиксация, и 
также каждое пятое предложение (19,2%) связаны с реконструкцией и созданием участков дви-
жения автомобилей и пешеходов. Таким образом, центральными проблемами, беспокоящими 
жителей Правого берега, являются удобство, безопасность перемещения, связанность внутри 
микрорайона.
Расширение улицы:
- Спартака от сквера Матери
- Энергетиков от пожарной части
Знаки и ограничители:
- дополнительные пешеходные переходы (от ул. Сиреневый бульвар по ул. Комфортная; Сире-
невый бульвар: сделать переход от «Магнита»)
-установить видеофиксацию скоростного режима (на ул. Фомушина; в районе ул. Генерала По-
пова 10, 11, 13, 14, 16, 18);
- установить шумозащитные экраны (в районе ул. Фомушина, 2; на ул. Генерала Попова)
- светофор (ул. Димитрова необходим светофор или знаки ДД; Светофор на ул. Генерала Попова 
горит на 3-4 машины (очень мало); перекресток по ул. Фомушина - ул. Баратынского на Сирене-
вый бульвар. Не устраивает режим горения светофора – и стрелка и зеленый горит одновремен-
но; режим работы пешеходных светофоров по ул. Генерала Попова д.8,11 увеличить);
- введение одностороннего движения: (От ул. Спартака от д.5 до ул. Г. Димитрова. На пере-
крестке около магазина «Пятерочка» д.5 по ул. Спартака постоянно образуются заторы. Пред-
ложение: сделать каждый из проездов односторонним или расширять проезды, в т.ч. с учетом 
тротуара)
- установка и реконструкция остановок общественного транспорта (ООТ) (ул. 65 лет Победы – 2 
остановки на далеком расстоянии; Сиреневый бульвар - ул. Генерала Попова восстановить ООТ 
в районе ул. Генерала Попова, 16; Рассмотреть возможность организации остановки в районе 
парка «Биосфера» на ул. Комфортная, д.15; Разворотное кольцо на Веснушках - необходима 
ООТ адрес: ул. Чижовка, д.7а; Рассмотреть возможность организации ООТ на ул. Сиреневый 
бульвар, д.3; Оборудовать ООТ возле Ледового Дворца (ул. Генерала Попова,д.17); Ул. Генерала 
Попова,16 ООТ «Библиотека» из Калуги. Останавливается на островке; Необходимо вернуть 
«бывшую конечную» остановку общественного транспорта д.16 по ул. Ген. Попова для всех 
маршрутов; Вернуть остановку общественного транспорта, которая была напротив д.16 по ул. 
Ген. Попова в сторону города, переместив ее через дорогу на сторону к ледовому дворцу «Кос-
мос», фитнес-центру «Атмосфера». Для этого сделать подземный переход. 
- реконструкция и ремонт (ул. Генерала Попова, 4 дорога заезда к школе разбита; Ул. Димитрова 
нужен капитальный ремонт; От «Пятерочки» на ул. Спартака до ул. Димитрова заасфальтиро-
вать дорогу. Учесть безопасность движения для пешеходов. Тротуары, искусственные неров-
ности, ограждения; Ремонт подъезда к дому Ген. Попова, 14; ул. Фомушина, 13 ремонт выезда 
(примыкание); до кладбища около 1 км: необходима реконструкции а/дороги, строительство 
тротуара, строительство линий наружного освещения);
- маршруты общественного транспорта (построить дорогу и пустить автобус до кладбища в д. 
Шопино (от конечной остановки общественного транспорта (маршрут № 25) до кладбища около 
1 км; Проработать внутренний транспорт на Правобережье; Автобус с Правобережья до Анне-
нок; 4 маршрут продлить до горнолыжного спуска «Квани» по ул. Комфортной; Рассмотреть 
возможность заезда одного из маршрутов № 26, № 29, № 76 в микрорайон Веснушки(или все); 
93 и 44 маршруты – необходимо сокращение интервала движения; 44 маршрут идет через 
ул. Кирова. Проработать его движение по ул. Салтыкова- Щедрина; Рассмотреть возможность 
продления муниципального маршрута до ул. Комфортная; Проработать вопрос объединения 25 
маршрута с 17; 25 маршрут продлить до Желыбино); 
- парковки (Проработать парковки на Правобережье. Например: на ул. Генерала Попова от 18 
до 28 зеленая зона позволяет; Проработать парковки по ул. Ген. Попова д.2, 6, 8, 10, 10 корпус 
1, 10 Б; ул. Фамушина от 10А до 6; ул. Спартака дом 3 проработать парковки в районе тополей 
– углубление парковочных карманов; Парковка в районе строящегося супермаркета для домов. 
ул. Заречная, в районе д.125; Сиреневый бульвар 8 изучить возможность парковок; по ул. Гене-
рала Попова дом 16 паркуются на въезде во двор – установить запрещающий знак; 
- сделать тротуары (Сиреневый бульвар дом 1 корпус 1; От Европейского квартала до пере-
крестка к заводу «Элмат» - проработать пешеходную дорожку; По ул. Генерала Попова 8 вместо 
плит нужна пешеходная дорожка и бордюр; 1А. От ул. Спартака от д.5 до ул. Г .Димитрова нет 
пешеходного тротуара)
- общее (Нужен второй выезд на Тульскую с Правобережья как вариант через ул. Академиче-
ская, Европейская; Соединить Евроквартал с Секиотовским кольцом. Организация пространства 
в д. Колюпаново у школы и ДК).
4) ТОС «Турынинский». Жителей микрорайона Турынино в первую очередь интересует органи-
зация маршрутов (коррекция временного интервала, изменения маршрута) и реконструкция 
дорожного полотна.
- Маршруты (Маршрутку пустить по ул. Полевой до ул. Дорожной; ул. Родниковая дом 87 и Ту-
рынинские Дворики (дальше поликлиники). В субботу маршрутки не ходят. Просят маршрутку 
до Храма. Маршрут № 43 продлить до ул. Родниковой дом 87. Рассмотреть возможность пере-
носа разворотной площадки маршрута № 43 с ул. Советская (напротив дома № 50) на ул. Род-
никовая, д.87; У льготных маршрутов 41, 42 большие интервалы движения, с 10 до 13 и с 14 до 
16 часов. Проработать сокращение интервалов; рассмотреть возможность организации заезда 
маршрута № 43 на ул. Первых коммунаров);
- светофор (проработать установку светофора на Киевском переезде напротив АЗС; на ул. Тур-
бостроителей – ул. Советская, ул. Родниковой – ул. Советская часто ДТП. Проработать установку 
светофоров на обоих перекрестках);
- реконструкция и ремонт (ул. Полевая – реконструкция, дорога узкая; ул. Ждамировская тре-
бует реконструкции дороги, установки ООТ (подмывает столбы); На ул. Родниковой 87 замена 
асфальта; ул. Советская дом 1 необходим тротуар и ограждения до магазина Лимузин; Рекон-
струкция с освещением от ул. Советской до ул. Турынина; Реконструкция от ул. Родниковой дом 
49 до ул. Льва Толстого дом 29);
- окружная дорога (Проработать дублер ул. Советской (необходима окружная дорога); Прора-
ботать вопрос строительства объездной дороги в микрорайоне Турынино с учетом организации 
выезда на ул. Грабцевское шоссе. (В настоящее время из микрорайона Турынино организовано 
движение в город только через ул. Советская, ближайшая транспортная развязка расположена в 
районе д.2 по ул. Советская). 
5) ТОС «Малинник». Жителей микрорайона Малинники в большей степени беспокоит рекон-
струкция и ремонт дорожного полотна и тротуаров:
- сделать тротуары (ул. Тарутинская; Ольговская, 13);
- реконструкция и ремонт (Переулок Малинники, школа 25 – дорога требует реконструкции с 
парковочными карманами; Реконструкция узла ул. Отбойная, ул. Луговая (Отбойная 18/2); ул. 
Забойная, ул. Зеленая; ул. Промышленная, переулок Вагонный, участок от ул. Северная до ул. 
Тарутинская, переулок Северный, ул. Врубовая (замена асфальта плюс тротуары), ул. Механиза-
торов (установка бордюров), ул. Дружбы реконструкция и замена тротуара);
- установка освещения (ул. Врубовая дом 45– уличное освещение);
- установка и реконструкция остановок общественного транспорта (Установка ООТ по ул. Зерно-
вой; конечную автобуса 61 на ул. Дружбы перенести на переулок Сельский);
- знаки и ограничители (По ул. Тарутинской переулок Ольговский поворот налево затруднен, 
проработать установку светофора; организация видеофиксации скорости по ул. Тарутинской);
- маршруты (Автобус 64 закольцевать по ул. Тарутинской)
6) ТОС «Калуга 2». Наиболее часто предложения жителей микрорайона Калуга 2 связаны с ре-
конструкцией, ремонтом, знаками и ограничителями: 
- организация движения и парковок (на Привокзальной площади; парковок по ул. Лесной, 
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Мстихинской, Радужной); 
- реконструкция и ремонт (ул. Лесная – середина улицы дорожное покрытие; ул. Мстихинская 
– искусственные неровности, пешеходные дорожки, переходы, освещение; пешеходной зоны 
между сквером и домом № 9 по ул. Привокзальная; тротуар на Привокзальной площади; ул. 
Горная, ул. Радужная дом 7 корп.1 – тротуар, парковки; Ул. Привокзальная д.2, 3, 3А, 5, 9-15 ре-
монт; Ул. Железнодорожная – капитальный ремонт покрытия и тротуаров; ул. Лесная до пере-
крестка с ул. Варшавская между домами Радужная 7/2 и Мстихинская- реконструкция участка);
- график работы общественного транспорта (Не соблюдаются интервалы движения, сделать в 
час пик рейсовые автобусы и маршрутки раз в 30 минут; 21 автобус в утренние и вечерние часы 
сократить интервалы движения, увеличить вместимость подвижного состава; Проработать бо-
лее позднее (в 20.30 идет посл. авт) расписание из Калуги на Мстихино, увеличить количество 
рейсов в выходные);
- знаки и ограничители (Проезд Домостроителей – М-3 проработать организацию светофора; 
подъезд к детскому саду напротив дома 9, ограничить шлагбаумом или столбиками подъезд к 
воротам; Ул. Школьная дом 1, 2, 3 установка искусственных неровностей, знаков ДЕТИ; Мстихи-
но. Перекресток ул. Лесная ул. Центральная – организация видеофиксации. Контроль скорост-
ного режима транспортных средств; Поворот на Калугу 2 у ЖД моста с федеральной дороги М3 
налево и направо: необходимы полосы разгона и торможения, а также возможность разворота 
вблизи, ООТ у данного поворота не нужна)
7)ТОС «Грабцево, Дубрава». Практически половина предложений (48,5%) от ТОС Грабцево, Ду-
брава связаны с удобством перемещения: остановки, создание новых маршрутов и изменение 
существующих, изменение графика работы общественного транспорта. Каждое пятое предло-
жение (18%) связано с необходимостью ремонта дороги или тротуара:
- Установка и реконструкция остановок общественного транспорта (Установка ООТ троллейбуса 
от АТАК и ДИКСИ в районе ДИКСИ или между ними; Реконструкция ООТ в Дубраве (не заглу-
блены); Установка на конечной в Грабцево; Остановки общественного транспорта по ул. Граб-
цевское шоссе, у улицы Дубрава в обоих направлениях, не соответствуют стандартам (остано-
вочные карманы не позволяют полностью заехать автобусу, что перекрывает проезд идущему 
в попутном и встречном направлениях транспорту); Установка в обоих направлениях в месте 
массовой жилой застройки, в районе развязок ул. Грабцевское шоссе и Зерновая, из-за большо-
го расстояния между остановками «Радиоламповый завод» и «Завод Тайфун»; Не соответствую-
щая стандартам конечная остановка общественного транспорта на ул. Курсантов);
- проработать организацию маршрута (от Грабцевского шоссе до Калуги-1 (вокзал); ул. Кирова 
до площади Победы до парка Циолковского; Перекресток ул. Маршала Жукова – ул. Максима 
Горького проработать установку стрелки при повороте на ул. Максима Горького);
- график работы общественного транспорта (График льготного автобуса оканчивается в 17.20 
– проработать запуск еще одного отправления в 20.00 на весенне-летний период, 71 коммерче-
ский продлить до 22.00 часов.)
- изменить движение маршрута (№76. Продлить маршрут №76 до остановки «Грабцево» на 
ул. Курсантов, с заездом в аэропорт «Грабцево» (г. Калуга) в обоих направлениях. Далее по ул. 
Грабцевское шоссе до пересечения с ул. Грабцевское шоссе у д. №110 А под светофор на лево, 
или у дома №110 на лево до конечной остановки маршрута №77 на ул. Грабцевское шоссе 156 
А/Б. Далее по ул. Грабцевское шоссе и ул. Молодёжная по маршруту №77 до пересечения ул. 
Кирова и Ленина. Далее по ул. Ленина от д.№75/33 до конечной остановки ж/д вокзал «Калуга 
– I»; №71. обеспечив заезд в аэропорт «Грабцево» (г. Калуга) в обоих направлениях; №4. Конеч-
ной остановкой на ул. Грабцевское шоссе сделать разворотное кольцо в районе АЗС «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ» или т/ц «Леруа Мерлен». Далее по ул. Грабцевское шоссе, ул. Моторная, ул. Заводская, 
ул. Чапаева, пл. Маяковского, ул. Грабцевское шоссе и далее по маршруту №76; Проработать 
движение маршрута автобуса № 4 от аэропорта начиная с 6.15 часов с интервалом 15 минут; 
№90. Продлить маршрут по ул. Грабцевское шоссе от конечной остановки на ул. Грабцевское 
шоссе, разворотное кольцо в районе АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ», до т/ц «Леруа Мерлен»; №72. Ор-
ганизовать заезд автобуса к домам до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (быв-
ший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»);
- установка освещения (Отсутствие освещения проезжей части на ул. Грабцевское шоссе, от 
остановки общественного транспорта на улице Дубрава до т/ц «Леруа Мерлен».  от д.108 до 
д.126; установка освещения и расширение Грабцевского шоссе);
- реконструкция и ремонт, организация проезда (Узел: въезд со стороны Тулы, Москвы, Леруа 
Мерлен требует моделирования и оптимизации; Затруднено движение по мостовому переходу 
в между улицами Дубрава и Нефтебаза по ул. Грабцевское шоссе в обоих направлениях. В обо-
их направлениях до моста движение в две полосы в каждую сторону, на мосту по одной поло-
се. Движение интенсивное, т.к. идёт движение транспорта на объездную дорогу (въезд-выезд 
в город). Мост находится в низине (спуск с двух сторон), в зимнее время, при гололёде, дорога 
перекрывается идущими в обоих направлениях грузовыми фурами, не могущими преодолеть 
подъём; Организация парадных въездов в город; Проработать возможность ликвидации ЖД 
переезда в городе; Организовать проезд между ул. Маршала Жукова и Тульской, по ул. Марша-
ла Жукова от дома №54, Чехова дом №21, далее к Тульскому проезду дом №13, на ул. Тульскую 
у п/ч №1);
- неудовлетворительная проезжая часть (ул. Грабцевское шоссе от остановки общественного 
транспорта на улице Дубрава, до поворота на объездную дорогу (сторона дороги из города); 
ул. Грабцевское шоссе от моста (включительно), между улицами Дубрава и Нефтебаза, до ж/д 
переезда у предприятия «Калуганефтепродукт» (нефтебаза), от пересечения с ул. Моторная до 
т/ц «Лента»; ул. Курсантов от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до конечной остановки обществен-
ного транспорта между домами №17 и №1,  от дома №1 до №6, вдоль дома №6, до поворота 
к дому №5, от №5 до п/о «Грабцево», ул. Курсантов д.20;  реконструкция дворового проезда от 
д.150 до 156 А разворотного кольца);
- знаки и ограничители (Отсутствие разметки и знака пешеходного перехода на ул. Курсантов, 
от дома №21 к №20 к п/о «Грабцево»; На светофоре при пересечении ул. Грабцевское шоссе и 
Моторная установить «стрелку» для поворота налево с ул. Грабцевское ш. на Моторную, и с ул. 
Моторная на Грабцевское ш; Желательна установка «лежачих полицейских» перед и за оста-
новкой, т.к. от неё осуществляется движение школьного автобуса по двум маршрутам (к школе 
№31 и к шк. с. Воскресенское) туда и обратно; Установка шумозащитных щитов в районе ул. 
Дубрава дом 9, 11);
- сделать тротуар (по ул. Курсантов от дома №1 до дома №6; по ул. Грабцевское шоссе до ул. 
Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного 
транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предпри-
ятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1).
Краткие выводы по результатам опроса:
-Большинство респондентов выезжает на работу или учёбу в период с7-30 до 8-00(31,6%) или с 
6-30 до 7- 30 (25,2%). Подавляющее большинство респондентов иногда (41,5%) или почти всег-
да (39,8 %) совершают дополнительные поездки в течение дня. Наиболее часто респонденты 
уезжают с работы или учебы в период с 17-00 до 17-30(23,5%), с 17-30 до 18-00 (14,1%) и с 18-00 
до 18-30 (14,7%);
-Где лучше организовать велосипедные дорожки: отношение к велодорожкам положительное 
у большей части ответивших. Ответы более половины респондентов (55,4%) указывают на же-
лание сосредоточить велосипедные дорожки внутри города: везде, чтобы велосипед стал аль-
тернативным видом транспорта (9,6%,) или на конкретных улицах (45,8 %). Каждый пятый от-
ветивший (20,9%) выступает за размещение велодорожек в местах отдыха (в скверах и парках, 
в бору, на набережной). Более десяти процентов (12,63%) ответивших приводят конкретные 
маршруты для велосипедных дорожек;
- Места, где затруднено движение пешеходов: Более трети ответивших указывают на затрудне-
ние движения пешеходов на конкретных улицах (36,62%).Около трети, ответивших указывают 
проблему с тротуарами (29,72%) (в основном в связи сих отсутствием (чаще всего), прерывисто-
стью, грязью тротуаров, запаркованостью автомобилями). Проблему затруднений с перемеще-

нием пешеходов на пешеходных переходах отмечает каждый пятый ответивший (20,71%), ука-
зывая на отсутствие переходов, ухудшение обзора из-за припаркованных автомобилей, корот-
кий разрешающий сигналом светофора, плохую освещенность в темное время суток. Отдельно 
обозначается проблема переходов на перекрестках, именно здесь и при указании на отсутствие 
перехода жители обозначают проблему безопасности: «опасно», «опасно для детей и т.д.».
- Укажите остановки общественного транспорта, где отсутствует павильон и т.д: Активность в 
ответе на данный вопрос невысока - ответил примерно каждый четвертый опрошенный. Пода-
вляющее большинство ответивших на данный вопрос (87,2%) не удовлетворены остановками 
общественного транспорта. Более двух третей (68,8%) указывают места, где необходимо обо-
рудовать павильоны. Каждый седьмой респондент высказывает жалобы на павильоны и при-
легающие территории (грязь, отсутствие защиты от погоды, приспособленности для инвалидов, 
карманов, освещенности, знаковых обозначений, проходов к остановке).
- Где нужны парковки: Более половины, ответивших видят проблему парковок как проблему 
придомовых территорий (57,35 %): парковки нет, необходимо расширение парковочного про-
странства, пространство не оборудовано, занято автомобилями сотрудников расположенной 
рядом организации, автомобилями жителей, не желающих платить за парковку. Каждому седь-
мому важно обустроить социально значимые объекты- больницы и образовательные организа-
ции. Каждому шестому ответившему (17,6%) важно изменить парковку на центральных улицах 
города. Ответы каждого десятого выражаются общее отношение (негативное, позитивное) или 
предлагают кардинальные решения.
Результаты анализа предложений ТОС:
- ТОС «Северный». Анализ предложений ТОС «Северный» показывает обеспокоенность жите-
лей безопасностью передвижения по микрорайону (5 предложений из 7 связаны с безопасно-
стью передвижения).
- ТОС «Силикатный». Большая часть предложений ТОС «Силикатный» (7 из 9) связаны с удоб-
ством перемещения – недостаточное количество маршрутов (в том числе общественного транс-
порта). 
- ТОС «Правобережье». Наиболее многочисленные предложения получены от ТОС «Правый бе-
рег». Большая часть из них (40,4%) связаны с удобством перемещения – изменение маршрутов, 
введение новых, организация и перемещение остановок, второй выезд с Правого берега и со-
единение одного из кварталов с Тульским шоссе. Каждое пятое предложение (21,2%) относятся 
к группе «знаки и ограничители» - светофоры, дополнительные переходы, видеофиксация, и 
также каждое пятое предложение (19,2%) связано с реконструкцией и созданием участков дви-
жения автомобилей и пешеходов. Таким образом, центральными проблемами, беспокоящими 
жителей Правого берега, являются удобство, безопасность перемещения, связанность внутри 
микрорайона.
- ТОС «Турынинский». Жителей микрорайона Турынино в первую очередь интересует органи-
зация маршрутов (коррекция временного интервала, изменения маршрута) и реконструкция 
дорожного полотна.
- ТОС «Малинники». Жителей микрорайона Малинники в большей степени беспокоит рекон-
струкция и ремонт дорожного полотна и тротуаров.
- ТОС «Калуга 2». Наиболее часто предложения жителей микрорайона Калуга 2 связаны с ре-
конструкцией, ремонтом, знаками и ограничителями.
- ТОС «Грабцево, Дубрава». Практически половина предложений (48,5%) от ТОС Грабцево, Ду-
брава связаны с удобством перемещения: остановки, создание новых маршрутов и изменение 
существующих, изменение графика работы общественного транспорта. Каждое пятое предло-
жение (18%) связано с необходимостью ремонта дороги или тротуара.
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры производилась на основе муниципаль-
ных программ города Калуги (Таблица 24).
Таблица 24 – Финансирования транспортной инфраструктуры

Наименование программы (под-
программы)

Источники и объемы финансирования

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие транс-
портной системы и безопас-
ность дорожного движения»

Всего по программе 11 020 127 тыс. руб., в том числе: 
Муниципальный бюджет 8 384 747,8 тыс. руб., из них:
2015 год – 1215747,7 тыс. руб.
2016 год – 935402,2 тыс. руб.
2017 год – 596504,3 тыс. руб.
2018 год – 707099,6 тыс. руб.
2019 год – 686545,2 тыс. руб.
2020 год – 3163397,6 тыс. руб.
Областной бюджет 1 658 059,5 тыс. руб., из них:
2015 год – 206328,4 тыс. руб.
2016 год – 327618,2 тыс. руб.
2017 год – 514599,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет 977 319,7 тыс. руб., из них:
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 435510,4 тыс. руб.
2017 год – 541809,3 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Государственная программа 
Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской 
области»

Всего по программе 67 550 285,5 тыс. руб., в том числе: 
Областной бюджет 49 252 524,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 5261783,0 тыс. руб.
2015 год – 4570006,3 тыс. руб.
2016 год – 3609143,4 тыс. руб.
2017 год – 3927778,6 тыс. руб.
2018 год – 4028036,9 тыс. руб.
2019 год – 3765888,6 тыс. руб.
2020 год – 3827687,7 тыс. руб.
2021 год – 11226638,5 тыс. руб.
2022 год – 11226638,5 тыс. руб.
Федеральный бюджет 18 297 760,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 2191076,8 тыс. руб.
2016 год – 3828643,2 тыс. руб.
2017 год – 3815944,6 тыс. руб.
2018 год – 3820732,5 тыс. руб.
2019 год – 1395854,7 тыс. руб.
2020 год – 2008642,0 тыс. руб.
2021 год – 618433,5 тыс. руб.
2022 год – 618433,5 тыс. руб.
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Данные представленные в таблице показывают, что динамика финансирования транспортных 
программ характеризуется ростом объёмов финансирования на перспективные периоды (в 
среднем общий объем финансирования составляет около 10 млрд./год). В связи с неполной 
реализацией генерального плана, а также необходимостью приведения УДС города к норма-
тивным параметрам в перспективе возможен дополнительный рост средств, выделяемых на 
развитие транспортной инфраструктуры.
Выводы по первому этапу
В работе использовались научные методы по сбору и систематизации данных о характеристике 
транспортных и пассажирских потоков на улично-дорожной сети города Калуги.
Произведена систематизация официальных документарных статистических, технических и дру-
гих данных, необходимых для разработки проекта. 
Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе:
– натурное обследование интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых 
транспортных узлах на территории города Калуги;
– натурное обследования пассажиропотоков на общественном пассажирском транспорте на 
территории города Калуги.
В рамках данного проекта был произведен опрос населения городского округа. В рамках опро-
са респондентами были выделены проблемы пробок в центральной части города, нехватки 
парковочных мест для постоянного хранения автомобилей и ненормативного состояния до-
рожного покрытия в периферийных районах, что говорит о частичной неудовлетворенности 
населения деятельностью по организации и содержанию транспортной инфраструктуры. 
Нормативно-правовая база города Калуги в сфере транспортной инфраструктуры базируется 
на федеральном и региональном законодательстве РФ и Калужской области и оценивается как 
удовлетворяющая существующим требованиям. 
Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети г. Калуги направлены на органи-
зацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транс-
портных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.
Каркас улично-дорожной сети города Калуга представляет собой радиальную структуру, пред-
ставленную расходящимися по направлениям внешних автомобильных дорог магистралями и 
дополненную в центральной части города прямоугольной сеткой узких улиц.
К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования 
транспортно-планировочного каркаса города и ограничивающих в настоящий момент разви-
тие и модернизацию существующей магистральной сети, следует отнести: ярко выраженный 
рельеф местности, расчлененность территории железнодорожными путями, наличие крупных 
водных преград, исторически сложившуюся планировочную организацию города и бессистем-
но осваиваемые новые территории.
Главной улицей является ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связы-
вающая 2 кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города 
также относятся: Вокзальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.
Основные магистральные улицы имеют более двух полос движения в двупутном направлении, 
что обеспечивает пропускную способность 800 – 1400 ТС/час приведенных единиц на одну 
полосу движения. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности маги-
стральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или 
близка к этому, что вызывает возникновение частых транспортных заторов в центральной части 
города.
Особенно напряженные локальные узлы с точки зрения загрузки:
- ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Терепецкое 
кольцо, ул. Кубяка);
- ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева (Московская площадь);
- ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков (площадь Карла Маркса);
- ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Московская, ул. Рылеева, ул. Плеханова);
- ул. Суворова – ул. Большевиков – ул. Октябрьская;
- пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);
- пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;
- ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;
- ул. Тульская – Киевский проезд – ул. Киевка;
- ул. Ленина – ул. Кутузова (площадь Старый торг);
- ул. Генерала Попова – Тульское шоссе;
- ул. Воронина – ул. Суворова;
- пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;
- пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева.
По результатам натурных обследований получены следующие основные характеристики транс-
портных потоков: в среднем легковые автомобили составляют 87,38% в транспортном потоке, 
грузовые транспортные средства разной грузоподъемности – 6,09%, транспортные средства 
общего пользования составляют 6,53% потока.
Пешеходные направления на территории Калуги привязаны к объектам культурно-бытового и 
административно-делового назначения. Пешеходные связи обеспечены развитой сетью тротуа-
ров и пешеходных дорожек. Уровень обслуживания пешеходов на регулируемых пересечениях 
в городе Калуга соответствует уровню обслуживания А.
Эксплуатационное состояние технических средств ОДД в г. Калуге в целом оценивается как 
удовлетворяющее существующим условиям движения, однако на ряде участков УДС, в том чис-
ле в центральной части города наблюдается неудовлетворительное состояние дорожной раз-
метки, часть знаков не отвечает требованиям видимости и их различимости.
Муниципальная маршрутная сеть г. Калуги, обеспечивающая транспортное обслуживание на-
селения, стабильно функционирует и развивается. Внутригородские пассажирские перевозки 
осуществляются троллейбусом и автобусом.
В городе действуют 73 регулярных автобусных маршрута общей протяженностью 751,28 км (без 
учёта льготных дублирующих маршрутов). Протяженность улично-дорожной сети, по которой 
проходят автобусные маршруты – 180,5 км. Маршруты обслуживаются 495 ед. подвижного со-
става, преимущественно малой и средней вместимости (М2 – 272 ед., М3 – 198 ед.), большой 
вместимости лишь 25 ед. (НЕФАЗ). Режим работы с 6.00 час до 23.00 час. Интервал движения 
в час-пик 2–10 мин. Троллейбусом обслуживаются 11 городских маршрутов общей протяжен-
ностью 102,9 км. Протяженность улично-дорожной сети по которой проходят троллейбусные 
маршруты – 53,1 км. В троллейбусном парке насчитывается 132 ед. подвижного состава. Интер-
вал движения в час-пик 5–19 мин.
Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно в гаражах боксового типа, а 
также на открытых платных стоянках. 
Часть легкового автопарка не обеспечена постоянным парковочным пространством, что при-
водит к хаотичному хранению автотранспорта на дворовых территориях, на улично-дорожной 
сети, осложняет движение транспорта и пешеходов.
В целом маршрутная сеть обеспечивает потребности города, при этом часть территорий города 
имеет слабое обслуживание общественным транспортом или не имеет такового вовсе.
Анализ эффективности методов организации ОДД, показал, что методы по повышению без-
опасности дорожного движения и организации движения пешеходов и велосипедистов имеют 
низкую эффективность, при этом методы по организации парковочного пространства эффектив-
ны хоть и имеют недостатки.
В базовой версии модели среднее время реализации транспортных корреспонденций состав-
ляет 37 минут, уровень загрузки УДС составляет 78%.
Основные направления движения грузовых транспортных средств на территории города прохо-
дят по улицам и дорогам города, расположенным на пути следования к объектам их притяже-
ния. Так, основные потоки грузовых транспортных средств свыше 6 тонн приходят по Тульскому 
шоссе, а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и ее участкам, участкам улиц Болдина, 
Салтыкова-Щедрина, Тарутинская, Глаголева, Московская, Светлая, Путейская, Советская, Граб-

цевское шоссе. 
Согласно анализа на территории города Калуги наблюдается низкий уровень безопасности до-
рожного движения, обусловленный следующим: 
- высоким уровнем социального риска (превышает требуемые значения в 1,68 раза;
- уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют стохасти-
ческий характер без явно намеченной тенденции к их снижению (падение показателей в 2018 
году относительно 2016, при этом рост относительно 2017 года);
- намечена отрицательная тенденция роста тяжести последствий ДТП с участием детей (рост 
числа погибших в результате ДТП детей с 1 в 2016 года до 3 в 2018 году).
Проведенный в рамках КСОДД социологический опрос позволил выявить спрос населения на 
развитие инфраструктуры автомобилей, пешеходов и велосипедистов, на основе чего при раз-
работке мероприятий можно строить общую их направленность.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 06.02.2020.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 13 от 27.01.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Кирова, 
Дзержинского, Театральная, Московская, проведены в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская, состояв-
шимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская, на утверждение

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

контейнерная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, перекресток 
ул.Тарутинская и пер.Сельский.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под  временными объектами (металлические гаражи, сараи, ограждения) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений     города Калуги в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п ин-
формирует собственников о необходимости представления  документов на металлические 
гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Кирова, в районе д.27 - (металлическое ограждение, протяженностью около 6 
п.м);
- г.Калуга, ул.Красная Гора, в районе д.29а -(металлические гаражи- 3);
- г.Калуга, ул.Красная Гора, в районе д.31, д.32 (напротив монастыря) - (металлические гара-
жи- 16). 
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по 
работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опублико-
вания данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предна-
значенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное 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  феврале-марте 2020 года

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

 на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений     города Калуги в со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги     от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на металлическое ограж-
дение, расположенное по адресу: 
- г.Калуга, ул.Академическая, д.10 - (металлическое ограждение, протяженностью около 406 
п.м);
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2019 № 447-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответ-
ствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и порядке предо-
ставления земельных участков, расположенных на территории Калужской области, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
в собственность бесплатно» принимает заявления о согласии на предоставление земельных 
участков по адресам:
1. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:440 площадью
2. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:441 площадью 
1200 кв.м;
3. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:437 площадью 
1200 кв.м;г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:438 пло-
щадью 1200 кв.м;
4. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:439 площадью 
1200 кв.м;
5. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:457 площадью 
1200 кв.м;
6. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:452 площадью 
1200 кв.м;
7. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:470 площадью 
1200 кв.м;
8. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:459 площадью 
1200 кв.м;
9. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:460 площадью 
1200 кв.м;
10. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:472 площадью 
1200 кв.м;
11. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:461 площадью 
1200 кв.м;
12. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:458 площадью 

1200 кв.м;
13. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:444 площадью 
1200 кв.м;
14.г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:462 площадью 
1200 кв.м;
 15. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:453 площа-
дью 1200 кв.м;
16. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:473 площадью 
1200 кв.м;
17. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:468 площадью 
1200 кв.м;
18. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:471 площадью 
1200 кв.м;
19. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:448 площадью 
1200 кв.м;
20. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:474 площадью 
1200 кв.м;
21. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:446 площадью 
1200 кв.м;
22. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:449 площадью 
1200 кв.м;
23. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:466 площадью 
1200 кв.м;
24. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:443 площадью 
1200 кв.м;
25. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:467 площадью 
1200 кв.м;
26. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:456 площадью 
1200 кв.м;
27. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:463 площадью 
1200 кв.м;
28. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:451 площадью 
1200 кв.м;
29. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:455 площадью 
1200 кв.м;
30. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:445 площадью 
1200 кв.м;
31. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:442 площадью 
1200 кв.м;
32. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:465 площадью 
1200 кв.м;
33. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:454 площадью 
1200 кв.м;
34. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:447 площадью 
1200 кв.м;
35. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:450 площадью 
1200 кв.м;
36. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:464 площадью 
1200 кв.м;
37. г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:469 площадью 
1200 кв.м.
Граждане, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Ка-
лужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и порядке предоставления земельных 
участков, расположенных на территории Калужской области, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
в собственность бесплатно» вправе обращаться в управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114 (время приема: пн-чт с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с за-
явлением о согласии на предоставление им земельного участка из опубликованного переч-
ня земельных участков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020                                                                                                          № 20-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 

23.05.2016 № 144-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, нежилого 

помещения в жилое в муниципальном образовании «Город Калуга» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на  основании  статей  36, 44 
Устава муниципального  образования  «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 23.05.2016 № 144-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по переводу 
жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В таблице «График работы Управления» в пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановле-
нию цифры «420» заменить цифрами «309».
1.2. В подпункте 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3  приложения к постановлению  слова «уполномо-
ченный орган» заменить словами «Управление» в соответствующих падежах.
1.3. Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, на Портале госуслуг, 
региональном портале, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письмен-
ной формах». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия                                                               
Городского Головы города Калуги       Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020                                                                                                        № 18-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги           от 

05.05.2016 № 131-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки  

помещений в многоквартирном доме в муниципальном образовании «Город Калуга»    

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании статей  36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калу-
ги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки  помещений в многоквартирном доме в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 05.05.2016 № 131-п (далее – административный регламент) следующие из-
менения:
1.1. В таблице «График работы Управления»  в пункте 1.3 раздела 1 административного регла-
мента цифры «420» заменить цифрами «309».
1.2. В подпункте 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента слова «уполномо-
ченный орган» заменить словами «Управление» в соответствующих падежах.
1.3. Подпункт 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«5.2.7 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, на Портале госуслуг, 
региональном портале государственных услуг Калужской области, а также может быть сообще-
на заявителю в устной и (или) в письменной формах». 
1.4. В таблице «II. Место нахождения помещений в многоквартирном доме» приложения 1 
к административному регламенту слова «квартира (комната)» заменить словами «квартира 
(комната, помещение)».
1.5. В таблице «II. Место нахождения помещений в многоквартирном доме» приложения 3 
к административному регламенту слова «квартира (комната)» заменить словами «квартира 
(комната, помещение)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия        
Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 04.02.2020                                                                                                                       № 12
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Яранцеву 
Владимиру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные об-
суждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Яранцеву Владимиру Сергеевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   от 
04.02.2020 № 12

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Яранцеву Владимиру Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.02.2020 № 12.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Тимошево, 
д.52А, на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000135:76 запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1,2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 06.02.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 13.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.02.2020 по 19.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 13.02.2020 по 19.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.02.2020                                                                                                                            № 13

О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе улицы Академической, проезда 3-го 

Академического, проезда 1-го Академического применительно к территории 
земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 

40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 

40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35  (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического приме-
нительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
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40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 04.02.2020 № 13

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического при-
менительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.01.2020 № 2-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.02.2020 № 13.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 06.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 13.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.02.2020 по 28.02.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 13.02.2020 по 28.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020                                                                                                     № 281-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 

№ 9067-пи «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2013               № 9067-пи 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 281-пи
ПЕРЕЧЕНЬ  муниципальных программам муниципального образования «Город Калуга»

№  
п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Соисполнители/ участники* Основные направления реализа-
ции **

1 «Развитие 
образова-
ния в му-
ниципаль-
ном об-
разовании 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние обра-
зования 
города 
Калуги

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги; 
управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Повышение доступности и каче-
ства дошкольного и общего обра-
зования, повышение доступности 
и качества дополнительного обра-
зования и переподготовки кадров, 
развитие системы воспитания и 
дополнительного образования 
детей, реализация мероприятий 
приоритетного национального 
проекта «Образование», развитие 
материально-технической базы 
образовательных муниципальных 
учреждений.

2 «Орга-
низация 
отдыха, 
оздоров-
ления, 
творческо-
го досуга, 
занятости 
детей 
и под-
ростков 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 
в канику-
лярное 
время»

Управле-
ние обра-
зования 
города 
Калуги

Управление культуры города Калуги; 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

Обеспечение отдыха, оздоров-
ления, творческого досуга, заня-
тости детей и подростков города 
Калуги в каникулярное время.

3 «Моло-
дежь 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управле-
ние фи-
зической 
культуры, 
спорта 
и моло-
дежной 
политики 
города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молоде-
жью в городском округе, а также 
содействие занятости молодежи 
на рынке труда.

4 «Доступ-
ная среда 
в муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние со-
циальной 
защиты 
города 
Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги; 
иные управления социальной сферы

Формирование условий для бес-
препятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

5 «Социаль-
ная под-
держка 
граждан 
в муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние со-
циальной 
защиты 
города 
Калуги

- Обеспечение адресного предо-
ставления отдельным категориям 
граждан социальной помощи, 
услуг и выплат социального харак-
тера в соответствии с норматив-
ными правовыми актами муни-
ципального образования «Город 
Калуга», проведение мониторинга 
качества жизни населения города 
Калуги для рационального ис-
пользования средств, предусмо-
тренных на поддержку отдельных 
категорий граждан.

6 «Со-
действие 
занятости 
населения 
в муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние со-
циальной 
защиты 
города 
Калуги

- Частичное решение проблемы 
безработицы среди граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы на рынке труда.

7 «Обе-
спечение 
доступным 
и ком-
фортным 
жильем 
и комму-
нальными 
услугами 
населения 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управле-
ние жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление городского хозяйства города 
Калуги;
управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Стимулирование и развитие 
жилищного строительства, в том 
числе малоэтажного, выполнение 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, уста-
новленных законодательством, 
оказание поддержки в обеспече-
нии жильем отдельных категорий 
граждан, развитие коммунальной 
инфраструктуры, реализация при-
оритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России».

8 «Город-
ская сре-
да»

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Создание новых объектов бла-
гоустройства и приведение в 
качественное состояние уже су-
ществующих. Улучшение качества 
содержания мест захоронений и 
строительство объектов похорон-
ного назначения на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга». Обеспечение 
надежного и высокоэффективного 
наружного освещения территории 
муниципального образования 
«Город Калуга».

9 «Сохране-
ние исто-
рико-архи-
тектурного 
облика 
центра 
города» 
(«Старый 
город»)

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градо-
строи-
тельства 
и земель-
ных от-
ношений 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Осуществление комплекса градо-
строительных преобразований, 
направленных на восстановление 
исторической части города.
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№  
п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Соисполнители/ участники* Основные направления реализа-
ции **

10 «Развитие 
транспорт-
ной систе-
мы и без-
опасность 
дорожного 
движе-
ния»

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Повышение уровня благо-
устройства дорог, качества и 
технического состояния до уровня 
соответствующих нормативных 
требований, реализация меро-
приятий по безопасности дорож-
ного движения.

11 «Ком-
плексная 
профи-
лактика 
правона-
рушений 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Обеспечение прав и свобод 
граждан, снижение уровня пре-
ступности, воссоздание системы 
социальной профилактики право-
нарушений на территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга».

12 «Развитие 
культуры и 
искусства 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управ-
ление 
культуры 
города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги 

Создание условий для обеспече-
ния равной доступности культур-
ных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенци-
ала каждой личности, создание 
условий для повышения качества 
и разнообразия услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры и 
искусства, модернизация работы 
учреждений культуры, популяри-
зация культурного наследия, раз-
витие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры, дополнительное обра-
зование детей в сфере культуры и 
искусства.

13 «Развитие 
туризма»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги;
управление городского хозяйства города 
Калуги;
управление культуры города Калуги

Развитие внутреннего и въездно-
го туризма, создание и продви-
жение калужского туристического 
продукта на российский и между-
народный рынок, укрепление по-
тенциала города в сфере культуры 
и туризма.

14 «Развитие 
физи-
ческой 
культуры 
и спорта 
в муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние фи-
зической 
культуры, 
спорта 
и моло-
дежной 
политики 
города 
Калуги

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

Развитие массовой физической 
культуры и спорта, совершенство-
вание системы физического вос-
питания населения, организация 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, пропаганда фи-
зической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здо-
рового образа жизни, развитие 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений. До-
полнительное образование детей 
в сфере спорта.

15 «Эконо-
мическое 
развитие»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
совершенствование механизмов 
государственно-частного партнер-
ства, стимулирование инноваций, 
поддержка технопарков, улучше-
ние инвестиционного климата и 
привлечение иностранных инве-
стиций.

16 «Инфор-
маци-
онное 
общество» 
(Электрон-
ный муни-
ципалитет)

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы 
города 
Калуги

_ Обеспечение за счет широкого 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
достижения качественно нового 
уровня оперативности и удобства 
получения юридическими и физи-
ческими лицами муниципальных 
услуг и информации о деятель-
ности Городской Управы города 
Калуги и ее органов. 

17 «Развитие 
сельского 
хозяйства 
и регули-
рования 
рынков 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции, 
сырья 
и про-
доволь-
ствия»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

– Поддержка развития отраслей 
сельского хозяйства, мелиорации 
сельскохозяйственных земель, 
обеспечение финансовой устой-
чивости и модернизации сельско-
го хозяйства.

18 «Энер-
госбере-
жение и 
повыше-
ние энер-
гетической 
эффектив-
ности»

Управле-
ние жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяйства 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
структурная модернизация то-
пливно-энергетического комплек-
са города.

19 «Без-
опасность 
жизнедея-
тельности 
населения 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населе-
ния

– Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций, осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, деятельность муници-
пальной аварийно-спасательной 
службы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени. 

№  
п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Соисполнители/ участники* Основные направления реализа-
ции **

20 «Повы-
шение 
эффек-
тивности 
муници-
пального 
управле-
ния в му-
ниципаль-
ном об-
разовании 
«Город 
Калуга»

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы 
города 
Калуги

Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга», 
органы Городской Управы города Калуги

Обеспечение органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования «Город Калуга» 
кадрами, отвечающими совре-
менным требованиям экономики; 
обеспечение реализации единой 
кадровой и антикоррупционной 
политики в Городской Управе 
города Калуги и ее органах; 
качественное и доступное предо-
ставление муниципальных услуг 
(в том числе в цифровом виде); 
информационная открытость 
официального сайта Городской 
Управы города Калуги.

21 «Управле-
ние иму-
ществен-
ным ком-
плексом 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Обеспечение реализации единой 
политики в сфере имущественных 
отношений в муниципальном 
образовании «Город Калуга», 
эффективного управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом. Обеспечение со-
хранности, целевого использова-
ния муниципального имущества. 
Организация имущественного 
обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреж-
дений. Обеспечение защиты в 
соответствии с законодательством 
имущественных интересов муни-
ципального образования «Город 
Калуга».

22 «Граждан-
ская ини-
циатива»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

- Создание необходимых условий 
для успешного развития системы 
ТОС в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», а также 
привлечение населения, органов 
ТОС к благоустройству территорий 
и участию в городских мероприя-
тиях, ведущих к повышению соци-
ального оптимизма жителей.
Развитие, укрепление и повы-
шение эффективности системы 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан 
Российской Федерации, прожива-
ющих в городе Калуге.
Повышение правовой культуры 
избирателей (участников рефе-
рендума) и других участников из-
бирательного (референдумного) 
процесса, привлечение молодежи 
к общественно-политической 
жизни города.

23 «Под-
держка 
развития 
Россий-
ского 
казачества 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Органы Городской Управы города Калуги Содействие развитию и консоли-
дации Российского казачества на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга».
Совершенствование механизма и 
создание экономических условий 
для привлечения членов казачьих 
обществ к несению государствен-
ной и иной службы.
Развитие духовно-нравственных 
основ, традиционных образа 
жизни, форм хозяйствования и 
самобытной культуры Российско-
го казачества.
Повышение роли Российского 
казачества в воспитании под-
растающего поколения в духе 
патриотизма и его готовности к 
служению Отечеству.

24 «Семья и 
дети в му-
ниципаль-
ном об-
разовании 
«Город 
Калуга»

Отдел по 
охране 
прав 
несо-
вершен-
нолетних, 
недее-
способ-
ных и па-
тронажу 
города 
Калуги

- Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, установленных законо-
дательством Калужской области, 
предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, иным категориям лиц 
и усыновителей, установленным  
законодательством Калужской 
области.
Осуществление выплат, возна-
граждений опекунам или попе-
чителям (в том числе приемным 
родителям).
Осуществление деятельности по 
образованию патронатных семей 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в соответствии с 
законодательством Калужской 
области.
Осуществление переданных госу-
дарственных полномочий.

25 «Форми-
рование 
совре-
менной 
городской 
среды»

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление по работе с населением на 
территориях;
управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги;
управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;
МБУ «Калугаблагоустройство»;
 МКУ «Управление капитального строи-
тельства города Калуги»;
 МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства».

Повышение комфортности усло-
вий проживания граждан.
Привлечение заинтересованных 
лиц (жителей) к выполнению ком-
плекса работ по благоустройству 
дворовых территорий.
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№  
п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Соисполнители/ участники* Основные направления реализа-
ции **

26 «Меж-
ведом-
ственная 
программа 
по про-
филактике 
социального 
сиротства, 
семейного 
неблаго-
получия, 
охране и 
защите прав 
несовер-
шеннолет-
них в муни-
ципальном 
образова-
нии «Город 
Калуга»

Отдел по 
охране 
прав несо-
вершен-
нолетних, 
недееспо-
собных и 
патронажу 
города 
Калуги 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории муниципального 
образования «Город Калуга»;
управление образования города Калуги;
управление культуры города Калуги;
управление социальной защиты населения 
города Калуги;
подразделения по делам несовершеннолетних 
УМВД России по городу Калуге;
МБУ «Центр «Стратегия»;
ГКУ КО «Содействие»;
ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда»;
ГБУ КО «Калужский СПДП «Мечта»;
ГБУ КО ЦСПД «Доверие»;
ГБУ КО «Калужский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Доброта»;
ГБУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Азаровский детский 
дом им. Попова В.Т.»;
ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный 
для детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы с нарушением 
психики»;
редакция городской газеты «Калужская не-
деля»;
ГБУЗ КО «Детская городская больница»;
ГКУ КО «Центр занятости населения».

Формирование единой политики 
преодоления социального сиротства 
через создание системы профилактики 
детского и семейного неблагополучия, 
обеспечение приоритета семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, реализацию защиты их прав 
и социальной адаптации.
Активизация мер по укреплению ин-
ститута семьи через осуществление 
просветительских и общепрофилакти-
ческих мероприятий, направленных 
в первую очередь на формирование 
семейных ценностей, вовлечение 
гражданского сообщества в обеспе-
чение права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье.

* Состав соисполнителей муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
га» может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
** Основные направления реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Город Калуга» могут быть изменены и (или) дополнены в рамках подготовки проектов муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2020                                                                                                      № 660-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка 
демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на террито-
рии города Калуги», распоряжением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2019 № 344-р   «О возложении обязанностей», на основании заключе-
ния комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 
23.01.2020 № 1-20-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Павильон, изготовленный из металлического профлиста белого цвета, по адресу: г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, в районе д. 52 (приложение 1) имеет оконный проем, закрытый рольстав-
нями белого цвета, 2 входные двери, вентиляционную трубу, на фасаде закреплен внешний 
блок кондиционера. На фризе павильона имеется информационная конструкция с текстом: 
«Домашняя выпечка». Размер павильона 5,0 м на 6,0 м,    высота 2,7 м.
1.2. Павильон, изготовленный из металлического листа синего цвета, по адресу:    г. Калуга, ул. 
Хрустальная, в районе д. 60А (приложение 2) имеет входную деревянную дверь и оконный про-
ем. На павильоне располагается информационная конструкция с текстом: «Фрукты и овощи». 
Размер павильона 3,5 м на 4,0 м, высота 2,7 м. Владельцем павильона является Нуриева Н.Д.к.
1.3. Павильон, изготовленный из металлического профлиста бежевого цвета, по адресу: г. Ка-
луга, ул. Генерала Попова, д. 18, корп. 1 (приложение 3) имеет крышу синего цвета, 2 входные 
двери, оконный проем (закрыт). На фризе козырька находится информационная конструкция с 
текстом: «Московский тепличник». Размер  павильона 5,0 м на 3,0 м, высота 2,7 м. 
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель начальника управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги В.А. ЕРЕМЕЕВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2020 № 660-пи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020                                                                                                № 521-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 

г.Калуга, ул.Молодежная, д.12 для муниципальных нужд
В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обращения  управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги от 18.11.2019    № 27154-ВН-17-19, распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 06.08.2007 № 7433-р «Об утверждении 
решений городской межведомственной комиссии», Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000210:162 площадью 628 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Молодежная, 
д.12 под многоквартирным домом.
2. В течении десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»,
- направить копию постановления правообладателям изымаемого земельного участка, и в 
орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области).
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.02.2020 № 21-п
 

Порядок использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований 
на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, вы-

свобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главными распо-
рядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – ГРБС), 
Городской Думой города Калуги, Контрольно-счетной палатой города Калуги бюджетных ас-
сигнований, зарезервированных по управлению финансов города Калуги по подразделу «Со-
циальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграждения (далее – ЕДВ) муници-
пальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости.
2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на выплату ЕДВ муниципальным 
служащим структурных подразделений Городской Управы города Калуги оформляется право-
вым актом Городской Управы города Калуги, подготовку которого осуществляет структурное 
подразделение Городской Управы города Калуги, в котором осуществляется (осуществлено) 
увольнение муниципального служащего в связи с выходом на пенсию по старости.
В проекте правового акта Городской Управы города Калуги указывается Ф.И.О., должность му-
ниципального служащего, сумма, подлежащая перераспределению с учетом начислений на 
выплаты по оплате труда.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру согласования в 
соответствии с постановлением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О пра-
вилах подготовки проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов право-
вых актов Городской Думы города Калуги».
3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги, Городской Думы города Ка-
луги, Контрольно-счетной палаты города Калуги о выплате ЕДВ ГРБС, Городская Дума города 
Калуги, Контрольно-счетная палата города Калуги готовят и направляют в управление финан-
сов города Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга». 
4. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней вносит изменения в сводную бюджетную ро-
спись в соответствии с установленным порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образова-
ния «Город Калуга»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020                                                                                                         № 21-п
О порядке использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований на 

выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, 
высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 
18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований 
на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, высво-
бождаемым в связи с выходом на пенсию по старости (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.01.2019 № 9-п «О порядке использо-
вания в 2019 году зарезервированных бюджетных ассигнований на выплату единовременного 
денежного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом 
на пенсию по старости» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020                                                                                                          №22-п
О порядке использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований на 

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 
18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований 
на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.01.2019 № 10-п «О порядке исполь-
зования в 2019 году зарезервированных бюджетных ассигнований на исполнение судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 03.02.2020  № 22-п
 

Порядок использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований на ис-
полнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главными распоряди-
телями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – ГРБС) бюджет-
ных ассигнований, зарезервированных по управлению финансов города Калуги по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – судеб-
ные акты).
2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов 
оформляется правовым актом Городской Управы города Калуги, подготовку которого осущест-
вляет соответствующее структурное подразделение Городской Управы города Калуги.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги о перераспределении бюджетных ас-
сигнований на исполнение судебных актов подготавливается в случае недостаточности бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующему ГРБС на указанные цели.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру согласования в со-
ответствии с постановлением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О прави-
лах подготовки проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых 
актов Городской Думы города Калуги».
При недостаточности для перераспределения на исполнение судебных актов зарезервирован-
ных бюджетных ассигнований управление финансов города Калуги отклоняет проект правового 
акта Городской Управы города Калуги с указанием соответствующей информации.
3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги о перераспределении бюд-
жетных ассигнований на исполнение судебных актов ГРБС готовит и направляет в управление 
финансов города Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования «Город Калуга».
4. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в пункте 3 насто-
ящего Порядка, в течение пяти рабочих дней вносит изменения в сводную бюджетную роспись 
в соответствии с установленным порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования 
«Город Калуга») по соответствующим ГРБС.
5. При получении информации о недостаточности для перераспределения на исполнение су-
дебных актов зарезервированных бюджетных ассигнований ГРБС представляет в управление 
финансов города Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, 
утвержденную по ГРБС, путем перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований и 
(или) о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020                                                                                                      № 23-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям

        В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем            и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2020 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
       2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоя-
щего постановления, установлен на I квартал 2020 года.
          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020                                                                                                        № 24-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 24.04.2017 № 4367-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова», с 
учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова от 
02.12.2019 № 250, заключения о результатах общественных обсуждений от 10.12.2019, про-
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токола заседания Градостроительного совета города Калуги от 21.11.2019 № Пр-334-01/19, в 
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц 
Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова в соответствии с приложением 1 и приложе-
нием 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова подлежат 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента приня-
тия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2020                                                                                                         № 25-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка 

железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (1 
этап)

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 04.04.2016 № 3679-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (в 
редакции от 08.05.2019), с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорож-
ной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от 
ул.Болдина до ул.Билибина» от 16.12.2019, заключения о результатах общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту: «Строи-
тельство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Ка-
луга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» от 18.12.2019, в соответствии с решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: 
«Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги стан-
ции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (1 этап) в соответствии с приложе-
нием 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (1 
этап) подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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