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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020  № 1151-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подго-
товке населения муниципального образования «Город Калуга»  в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса среди организаций 
и учебно-консультационных пунктов  для подготовки и обучения неработающего населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах (далее – УКП) муниципального образова-
ния «Город Калуга» на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Учебно-материальная база по подготовке населения в области гражданской защиты (далее – 
УМБ) организации - это комплекс материальных и технических средств,  предназначенных для 
обеспечения обучения работающего населения и учащихся в соответствии с действующими 
программами.
УМБ создается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собствен-
ности и УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится для обеспечения необходимых условий по подготовке населе-
ния муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. 
Смотр-конкурс УМБ включается в план основных мероприятий муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
текущий год.
Смотр-конкурс проводится и оценивается среди предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ
Смотр-конкурс УМБ проводится в целях определения лучшей учебно-материальной базы по 
подготовке руководителей и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний, населения работающего и неработающего, учащихся к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени.
Основные задачи смотра-конкурса УМБ:
- оценить состояние работы по выполнению требований федерального законодательства, зако-
нодательства Калужской области, нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Калуга» по вопросам подготовки руководящего состава, руководителей и личного соста-
ва нештатных аварийно-спасательных формирований, населения работающего и неработающе-
го, учащихся к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное и военное время;
- оценить состояние УМБ, организацию работы по ее развитию;
- оценить состояние работы по пропаганде знаний в области гражданской обороны и  защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2020                                                                                             № 1151-пи
О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке 

населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», решением 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», во исполне-
ние Организационно-методических указаний по подготовке населения Калужской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 23.12.2015 № 
14109-4-4-6, плана основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, в 
целях проверки состояния учебно-материальной базы по подготовке населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по организации защиты населения с 15 марта по 30 мая 2020 года организовать и 
провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муни-
ципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования 
«Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (прило-
жение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

- развить единую систему подготовки и обучения населения муниципального образования 
«Город Калуга», повысить эффективность обучения всех групп населения способам защиты от 
опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- проверить и оценить состояние и возможность выполнения задач по предназначению УКП;
- определить работников, добросовестно выполняющих задачи по подготовке и обучению насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, их поощрение;
- подвести итоги состояния УМБ и определить мероприятия по ее совершенствованию.
3. Организация проведения смотра-конкурса УМБ
Информационное сообщение и положение о проведении смотра-конкурса размещаются в газе-
те «Калужская неделя».
Смотр-конкурс проводится по следующим группам:
- предприятия, организации и учреждения всех форм собственности;
- учреждения высшего профессионального образования, учреждения среднего профессиональ-
ного образования, учреждения начального профессионального образования, общеобразова-
тельные учреждения;
- УКП.
Смотр-конкурс УМБ проводится в два этапа:
- I этап (с 15 марта по 15 апреля) - объектовыми комиссиями, назначенными руководителем 
организации, проверяется состояние УМБ в соответствии с критериями оценки состояния учеб-
но-материальной базы предприятий, организаций, учреждений в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Отчеты о проверке состояния УМБ представляются 
объектовыми комиссиями в отдел по организации защиты населения в свободной форме по 
критериям оценки, указанным в приложении к настоящему положению. Для участия во II этапе 
смотра-конкурса УМБ комиссией по организации и подведению итогов смотра-конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город 
Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – комис-
сия) определяются шесть претендентов с наилучшими показателями по группам.
- II этап (с 15 апреля по 30 мая) - комиссией с выездом на место проверяются  двенадцать луч-
ших учреждений и организаций, на базе которых созданы УКП, определяются три призовых 
(первое, второе, третье) места за лучшую УМБ по группам. 
Комиссия подводит итоги в соответствии с критериями оценки состояния учебно-материальной 
базы предприятий, организаций, учреждений и УКП в области гражданской  обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, указанными в приложении к настоящему положению.
4. Подведение итогов смотра-конкурса УМБ
По результатам смотра-конкурса УМБ составляется акт, в котором отражаются состояние дел 
по вопросам, предусмотренным смотром-конкурсом, общие выводы и предложения, указыва-
ется количество набранных баллов. Акт подписывается председателем и членами комиссии и 
утверждается заместителем Городского Головы – начальником управления делами Городского 
Головы города Калуги.
После утверждения акта смотра-конкурса УМБ издается постановление Городской Управы горо-
да Калуги по итогам смотра-конкурса УМБ, в котором подводятся итоги смотра-конкурса УМБ и 
определяются победители.
Результаты публикуются в периодическом печатном издании - газете «Калужская неделя», не 
позднее 30 дней с момента окончания проведения смотра-конкурса УМБ

Приложение к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области граж-

данской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы предприятий, организаций и учреж-
дений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Баллы Дополнительные баллы Всего 
бал-
лов

Организа-
ции, от-
несенные к 
категории 
по ГО, 
химически 
опасные 
объекты

Дру-
гие 
орга-
ни-
за-
ции

Организации, 
отнесенные к 
категории по 
ГО, химически 
опасные объ-
екты

Другие орга-
низации

1.
Наличие:
- оформленного учебного класса 
(классов);
- помещений, приспособленных для 
занятий по ГОЧС

70

50

-

100

50 - за созда-
ние в теку-
щем году;
20 - за прове-
денный 
ремонт

50 - за 
создание 
в текущем 
году;
20 - за рове-
денный 
ремонт

2.
Наличие выписок из нормативных 
правовых актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вы-чайных ситуаций природного и 
техноген-ного характера»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- постановлений Правительства 
Российской Федерации
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техноген-ного характера», 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверж-
дении  положения об организации 
обучения населения в области граж-
данской обороны»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

- постановления
Городской Управы города Калуги от 
21.09.2017 № 331-п «О подготовке 
населения муниципаль-ного об-
разования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны и  защиты от 
чрезвычайных ситуаций»;

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику



www.nedelya40.ru

№ 06 (931) 20.02.202 • Официальный отдел• 

- приказа руководителя 
организации по подготовке личного 
состава НАСФ, НФГО, работающего 
населения

10 10 5 - за культуру 
и эстетику

5 - за культу-
ру и эстетику

3.
Наличие технических средств об-
учения:
- имеются постоянно; 70 -
- используются только во время 
занятий

50 70

4.
Наличие учебных средств 
радиационной и химической за-
щиты: 
- противогазы ГП-7 и другие;

10 15 5 - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

5 - дополни-
тельно при 
наличии 
оформлен-
ного стенда 
(стеллажа), 
витрины

- приборы радиационной разведки; 15 15
- бытовые приборы типа «Белла»; 50 50
- приборы химической разведки 
типа ВПХР;

15 15

- приборы учета доз облучения типа 
ДП-22, ДП-24;

10 10

- костюм химзащиты Л-1 30 30
5. Наличие стендов, плакатов по тема-

тике «Гражданская защита» 
10
(за каж-
дый)

15
(за 
каж-
дый)

10 – за культу-
ру и эстетику

10 - за куль-
туру и эсте-
тику

6. Наличие методической     литера-
туры

10 10 5 - за разра-
ботку в те-
кущем году

5 - за разра-
ботку в те-
кущем году

7. Наличие видеофильмов по темати-
ке «Гражданс-кая защита» 10 10 5 - за новые 5 - за новые

8. Наличие плана основных    меро-
приятий на год (подписанного и 
согласованного с ОМСУ)

20 20

9. Наличие программ подготовки лич-
ного состава НАСФ, НФГО, работаю-
щего населения

20 20

10. Наличие расписания занятий 10 10
11. Наличие тематики проводимых 

занятий
10 10

12. Наличие конспектов по тематике 
проводимых занятий

20 20

13. Наличие журнала посещаемости и 
успеваемости

10 10

14. Приобретение учебной литературы, 
книг в текущем году, плакатов и т.д.

10 20

15. Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по 
тематике «Гражданская защита»;

30 30

20 - за 
культуру 
и эстетику 
оформления

20 - за куль-
туру и эсте-
тику оформ-
ле-ния

- наличие фотостендов; 30 30
- публикация статей в 
объектовых и городских газетах;

30
(за каж-
дую)

30
(за 
каж-
дую)

- видеоматериалы по учебе и тре-
нировкам

80 80

Критерии оценки состояния учебно-материальной базы учреждений высшего профессио-
нального образования, учреждений среднего профессионального образования, учреждений 
начального профессионального образования, общеобразовательных учреждений в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса Баллы Дополнительные баллы Всего бал-

лов

1 2 3 4 5
1. Наличие:

- оформленного учебного класса (классов);
- совмещенного учебного класса

70
50

20 - за проведенный 
ремонт в текущем году

2. Наличие выписок из нормативных правовых 
актов в области ГОЧС: 
- Федерального закона от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

10 5 - за культуру и эстетику

- Федерального закона от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;

10 5 - за культуру и эстетику

- постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003  
№ 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении  положения об организации 
обучения населения в области гражданской 
обороны»;

10 5 - за культуру и эстетику

- постановления Городской Управы  города 
Калуги от 21.09.2017 № 331-п «О подготовке 
населения муниципального образования «Го-
род Калуга» в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10 5 - за культуру и эстетику

- приказа руководителя учреждения по подго-
товке в области гражданской защиты

10 5  - за культуру и эстетику

3. Наличие технических средств обучения:          
- имеются постоянно; 

70

- используются только во время занятий 50
4. Наличие учебных средств 

радиационной и химической защиты: 
- противогазы ГП-7 и другие; 10

5 - дополнительно при на-
личии оформленного стен-
да (стеллажа), витрины

- приборы радиационной  разведки; 15
- бытовые приборы типа «Белла»; 50
- приборы химической разведки типа ВПХР; 15
- приборы учета доз облучения типа  
ДП-22, ДП-24;

10

- костюм химзащиты Л-1 30
5. Наличие стендов, плакатов по тематике «Граж-

данская защита» 
10(за 
каждый)

10 - за культуру и эстетику

6. Наличие методической литературы 10 5- за разработку в текущем 
году

7. Наличие видеофильмов по тематике «Граж-
данская защита»

10 5 - за новые

1 2 3 4 5
8. Наличие плана основных  мероприятий на год 

(подписанного и согласованного с ОМСУ)
20

9. Наличие программ подготовки работающего 
населения

20

10. Наличие расписания занятий подготовки со-
трудников учреждения

10

11. Наличие тематики проводимых занятий для 
сотрудников учреждения

10

12. Наличие конспектов по тематике проводимых 
занятий для сотрудников учреждений

20

13. Наличие журнала посещаемости и успеваемо-
сти сотрудников учреждений

10

14. Приобретение учебной литературы, книг в 
текущем году, плакатов и т.д.

10

15. Пропаганда мероприятий: 
- наличие памяток, листовок по тематике 
«Гражданская защита»;

30

20 - за 
культуру и эстетику оформ-
ления

- наличие фотостендов; 30
- публикация статей в объектовых и городских 
газетах;

30(за 
каждую)

- видеоматериалы по учебе и тренировкам 80

Критерии оценки состояния и организации работы учебно-консультационных пунктов для 
подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

№
п/п

Основные вопросы
смотра-конкурса

Бал-
лы

До-
пол-
ни-
тель-
ные 
бал-
лы

Всего 
бал-
лов

1. Наличие:
- оформленного специального класса (в соответствии с рекомендаци-
ями);
- оформленных помещений, приспособленных для занятий

100

50

20 - за 
про-
веден-
ный 
ре-
монт 
в теку-
щем 
году

2. Наличие выписок из нормативных правовых актов в области ГОЧС:

5 - за 
куль-
туру и 
эстети-
ку

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»; 

10

- Федерального закона от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

10

- постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003  
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении  положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 21.09.2017 № 331-п 
«О подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;

10

- постановления Городской Управы города Калуги от 22.04.2019 № 139-
п «Об организации подготовки и обучения неработающего населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10

3. Приказ руководителя организации, объекта, при котором создан дан-
ный УКП, об организации его работы

20

4. Положение об УКП 10
5. План работы УКП на год 10
6. Распорядок работы УКП 10
7. Расписание занятий и консультаций на год 10
8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение в УКП 10
9. Списки неработающего населения с указанием адреса 10
10. Обязанности должностных лиц УКП 10
11. Информационно-справочная документация:

5 - за 
куль-
туру и 
эстети-
ку

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС; 10
- сигналы оповещения и действия по ним; 10
- средства индивидуальной и коллективной защиты; 10
- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 10
- действия населения при ЧС; 10
- действия населения при пожаре; 10
- правила оказания первой медицинской помощи 10

12. Оборудование: 5 - за 
куль-
туру и 
эстети-
ку

А. Наличие стендов по тематике «Гражданская защита»:
- стенд ГО; 15
- стенд ЧС; 15
- первая медицинская помощь при чрезвычайной ситуации; 15

- терроризм; 15
- пожарная безопасность 15

Б. Наглядные учебные пособия: 5 - до-
полни-
тельно 
при 
на-
личии 
форм-
лен-
ного 
стенда 
(стел-
лажа), 
витри-
ны

- противогазы гражданские для взрослых и детей; 10
- дополнительный патрон ДПГ-3; 10
- газодымозащитный комплект ГДЗК; 10
- респираторы; 10
- средства защиты кожи; 10
- огнетушители (разные); 10
- ватно-марлевая повязка (ВМП); 10
- индивидуальный противохимический пакет; 10

- индивидуальный перевязочный пакет 10

В. Технические средства обучения:
- телевизор; 15
- видеомагнитофон или DVD проигрыватель; 15
- видеофильмы по тематике обучения; 15
- компьютер 15
Г. Учебно-методическая литература по тематике «Гражданская защита»: 5 - за 

куль-
туру и 
эстети-
ку

- брошюры, учебная литература, книги; 20
- памятки и листовки; 30
- подшивки журналов; 30
- наличие фотостендов 30
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1151-пи

Состав комиссии по организации и подведению итогов смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения, пред-
седатель комиссии.

Члены комиссии:

Баранов Андрей Анатольевич - главный специалист отдела общего и дополнительного образо-
вания комитета дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания управления образования города Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по организации защиты населения;
Петриченко Сергей Анатольевич - ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
Смирнов Геннадий Владимирович - главный специалист отдела по финансово-бухгалтерскому и до-

кументационно-кадровому обеспечению управления культуры 
города Калуги;

Широбоков Владимир Михайлович - главный специалист отдела по организации защиты населения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                                                          № 35-п

О внесении дополнений в перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги             

На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в целях обеспечения поступлений 
и своевременного зачисления доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Калуги,  утвержденный 
решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и      2022 годов», строками 
следующего содержания:

«802  1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

802  1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального кон-
троля»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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 13.02.2020                                                                                                    № 43-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их про-
пускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», статьями 37, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях 
организации и проведения на территории муниципального образования «Город Калуга» обще-
городских праздничных мероприятий «Калужская Масленица» 29 февраля - 1 марта 2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»:
- 29 февраля 2020 года с 08.00 часов до 15.00 часов на проезжей части, прилегающей к Дворцу 
культуры открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»       (ул. Москов-
ская, д.212);
- 1 марта 2020 года с 09.00 часов до 16.00 часов на Театральной площади (от улицы Кирова до 
улицы Суворова).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риод и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                         № 38-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 

18.12.2019 № 484-п «О ставках  арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления 
в  2020 году арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена,  находящиеся на территории муниципального образования 
«Город Калуга», предоставленные в аренду без торгов» 
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства 
Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду 
без торгов», статьями 36, 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. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 18.12.2019 № 
484-п «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления в  2020 году арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на    которые не разграничена,  на-
ходящиеся на территории муниципального образования   «Город Калуга», предоставленные в 
аренду без торгов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.67/2.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 

необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения 
обратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по 

адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916..

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 20.02.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улицы Верховая.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 19 от 14.02.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Верховая проведены в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения 
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 изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Верховая состоявшимися;
- направить проект  изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улицы Верховая на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                           № 36-п
О  внесении  изменений в постановление Городской Управы города Калуги
 от 30.12.2019 № 528-п «Об утверждении  типового положения о закупке»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
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278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 528-п «Об утверж-
дении  типового положения о закупке» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ и услуг».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ и услуг согласно приложению».
1.3. Абзац 1 пункта 9.1 приложения к постановлению (далее – положение) изложить в новой 
редакции:
«9.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого Заказчиком с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
Заказчиком, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 28.1.35  пункта 28 настоя-
щего Положения. Для этого Заказчик вправе применить один или несколько следующих мето-
дов:».
1.4. Пункт 21.10 положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или 
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки  и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победи-
телем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и  
сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радио-
электронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продук-
ции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках 
цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 
документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в 
закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заклю-
чается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора».
1.5. Пункт 27.1 положения изложить в новой редакции:
«27.1. В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пунктом 21.14 настоящего 
Положения при наличии участника, допущенного к участию в закупке, Заказчик обязан заклю-
чить договор с таким участником. В данном случае договор заключается на условиях, пред-
усмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной таким участником закупки, но 
не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о закупке. В 
случае признания закупки несостоявшейся в соответствии пунктом 21.14 настоящего Положения 
при отсутствии заявок на участие в закупке или отсутствии заявок (участников), допущенных к 
участию в закупке, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным подпунктом 
28.1.25 пункта 28 настоящего Положения».
1.6. Подпункт 28.1.26 пункта 28.1 положения дополнить абзацем следующего содержания:
«1) в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, при усло-
вии, что все участники закупки, с  которыми заказчик вправе заключить контракт, в порядке, 
предусмотренном подпунктом 28.1.26, признаны отказавшимися от заключения контракта».
1.7. Подпункт 28.1.32 пункта 28.1 положения изложить в новой редакции:
«28.1.32.  Заключение договора на оказание нотариальных услуг».
1.8. Подпункт 28.1.46  пункта 28.1 положения изложить в новой редакции:
«28.1.46. Заключение договора на закупку запасных частей для текущего и срочного ремонта, 
а также на ремонт узлов и агрегатов транспортных средств, осуществляющих систематическую 
перевозку пассажиров по муниципальным и государственным контрактам». 
1.9. Подпункт 28.1.48  пункта 28.1 положения изложить в новой редакции:
«28.1.48. Осуществление закупки услуг по ремонту периферийного оборудования, компьютер-
ной техники и другой техники и оборудования, находящихся на гарантийном обслуживании у 
официального дилера (при наличии документов, подтверждающих гарантийное обслуживание 
и после окончания гарантийного срока эксплуатации автомобилей)».
1.10. Подпункт 28.1.57 пункта 28.1 положения изложить в новой редакции:
«28.1.57. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, а 
все остальные участники закупки признаны отказавшимися от заключения контракта».
1.11. Пункт 28.1 положения дополнить подпунктом 28.1.60 следующего содержания:
«28.1.60. Заключение договора театром, учреждением, осуществляющим концертную или те-
атральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, 
музеем, домом культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом 
(центром) ремесел, клубом, образовательным  учреждением, зоопарком, планетарием, парком 
культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным 
парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведе-
ния литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юри-
дическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе 
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ан-
самблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление 
и поставки декораций (в том числе для  обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), 
сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходи-
мых для создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эф-
фектов) и костюмов, материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных 
инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для  
создания и (или) исполнения произведений указанными организациями».
 1.12. Пункт 29.9 положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При отказе всех участников закупки от заключения контракта Заказчик вправе заключить дого-
вор в соответствии с подпунктом 28.1.57 пункта 28.1 настоящего Положения».
2.  Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.02.2020                                                                                                                                     №39-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 04.07.2007 № 140-п «О создании антитеррористической комиссии при 
Городской Управе города Калуги»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», реше-

нием Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.07.2007 
№ 140-п «О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги» 
(далее - постановление) изменение, изложив приложение  к постановлению в новой редак-
ции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 39-п

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ ГОРОДА КАЛУГИ

Денисов Дмитрий Александрович- временно исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги, председатель комиссии.
Гладков Максим Алексеевич - заместитель начальника УФСБ России по Калужской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Волков Алексей Сергеевич- заместитель Городского Головы – начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.
Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения, се-
кретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богатырев Алексей Владимирович - начальник отдела вневедомственной охраны по городу 
Калуге - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области» (по согласованию);
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Гренков Владимир Васильевич- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Исаков Константин Евгеньевич - руководитель подразделения УФСБ России по Калужской 
области (по согласованию);
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области» ГУ МЧС 
России по Калужской области (по согласованию);
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги;
Сахарчук Владислав Сергеевич - главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля»; 
Шпиренко Александр Игоревич - заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020                                                                                                           №41-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 

30.12.2014 № 462-п     «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении 
порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требования к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Пра-
вительства Российской Федерации»,  статьями 36, 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. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 462-п     «Об ут-
верждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования   «Город Калуга» утратившим 
силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020                                                                                     № 44-п
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на счете 
регионального оператора

В соответствии с частями 8, 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 43 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. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов согласно приложению.
2. Рекомендовать владельцам специальных счетов в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению, перечисление средств, находящихся на специальном 
счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения настоя-
щего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
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жит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

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

 
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.02.2020 №44-п

№ п/п Адрес МКД Номер специального 
счета

Наиме-
нование 
банка, в 
котором 
открыт 
специаль-
ный счет

БИК банка, в 
котором открыт 
специальный 
счет

Остаток средств на 
счете на начало от-
четного периода

Сумма 
посту-
пивших 
средств 
на счет 
в от-
четном 
периоде

Израс-
ходовано 
денежных 
средств в 
отчетном 
периоде

Остаток 
средств 
на счете 
на конец 
отчетного 
периода

Муниципальный рай-
он/округ

тип муни-
ципального 
образова-
ния

наименова-
ние муни-
ципального 
образова-
ния

ули-
ца

наименование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Городской округ «Го-

род Калуга»
город Калуга ули-

ца
Дубрава 8 40604810622240000688 Сбербанк 042908612 308 397,00 0,00 0,00 308397,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020                                                                                                        № 42-п
О порядке проведения антикоррупционного мониторинга органами Городской Управы 

города Калуги
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Законом Калужской области от 27.04.2007 № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 20.12.2019              № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», Положением об управлении делами Городского Головы го-
рода Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 
233-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга органами Городской Упра-
вы города Калуги (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города  Калуги  от 13.02.2020  №  42-п
Порядок проведения антикоррупционного мониторинга органами Городской Управы 

города Калуги
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения управлением делами Городского Го-
ловы города Калуги, иными органами Городской Управы города Калуги антикоррупционного 
мониторинга.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Фе-
деральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законе Калужской 
области от 27.04.2007 № 305-ОЗ  «О противодействии коррупции в Калужской области».
1.3. Управление делами Городского Головы города Калуги проводит антикоррупционный мо-
ниторинг в отношении органов Городской Управы города Калуги посредством контроля за 
реализаций плана проведения муниципальных антикоррупционных мероприятий органами 
Городской Управы города Калуги (далее - антикоррупционный план).
1.4. Органы Городской Управы города Калуги проводят антикоррупционный мониторинг в отно-
шении подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий (далее - муниципальные организации) по вопросам проведения мониторинга деятельно-
сти по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции в муниципальных организациях, указанным в 
приложении к настоящему Порядку.
1.5. Антикоррупционный мониторинг в отношении муниципальных организаций проводится 
органами Городской Управы города Калуги ежегодно.
1.6. Антикоррупционный мониторинг в отношении каждой из муниципальных организаций 
проводится не реже чем 1 раз в 3 года.
1.7. Муниципальные организации обязаны представлять органам Городской Управы города 
Калуги информацию и документы, необходимые для проведения антикоррупционного мони-
торинга.
1.8. При выявлении по результатам проведения антикоррупционного мониторинга, проводи-
мого управлением делами Городского Головы города Калуги в отношении органов Городской 
Управы города Калуги, а также проводимого органами Городской Управы города Калуги в от-
ношении подведомственных муниципальных организаций, недостатков антикоррупционной 
деятельности, а также нарушений антикоррупционного законодательства соответствующая 
информация в письменной виде доводится до сведения руководителя муниципальной органи-
зации, руководителя соответствующего органа Городской Управы города Калуги и в случае не-
обходимости до сведения курирующего заместителя Городского Головы города Калуги.
1.9. В случае выявления систематического нарушения требований действующего законода-
тельства о противодействии коррупции соответствующая информация доводится до сведения 
Городского Головы города Калуги.
1.10. Информация об устранении выявленных недостатков направляется в орган Городской 
Управы города Калуги, проводивший антикоррупционный мониторинг, в течение 30 дней с мо-
мента получения информации о выявленных нарушениях и недостатках.
1.11. Органы Городской Управы города Калуги ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют в управление делами Городского Головы города 
Калуги отчет о мероприятиях, проведенных в ходе антикоррупционного мониторинга в отноше-
нии подведомственных муниципальных организаций, результатах их проведения и устранении 
выявленных недостатков.
1.12. Результаты антикоррупционного мониторинга являются основой для разработки и кор-
ректировки планов проведения муниципальных антикоррупционных мероприятий органами 
Городской Управы города Калуги, а также муниципальными организациями. 

Приложение к Порядку проведения антикоррупционного мониторинга органами Городской 
Управы города Калуги

Вопросы проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правона-

рушений и соблюдения законодательства Российской Федерации по противодействию 
коррупции в муниципальных организациях

1. Наличие подразделения (должностного лица), ответственного за профилактику коррупцион-
ных правонарушений.
2. Наличие локальных нормативных актов, принятых в соответствии с требованиями действую-
щего антикоррупционного законодательства.
3. Наличие плана антикоррупционных мероприятий.
4. Наличие карты коррупционных рисков.
5. Наличие комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
6. Наличие Кодекса этики и служебного поведения работников муниципальной организации.
7. Наличие в положении о подразделении либо в трудовом договоре (должностной инструк-
ции) работника, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений, функций 
(должностных обязанностей) по организации проведения антикоррупционных мероприятий в 
муниципальной организации, разработке и актуализации локальных нормативных актов анти-
коррупционной направленности, обеспечению деятельности комиссии по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, проведению семинаров и иных мероприятий об-
учающего характера по вопросам противодействия коррупции с работниками муниципальной 
организации, организации взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными 
органами по вопросам противодействия коррупции, обеспечению  взаимодействия со сред-
ствами массовой информации при освещении мер, принимаемых по противодействию корруп-
ции.
8. Наличие в трудовых договорах (должностных инструкциях) работников муниципальной 
организации обязанностей по соблюдению требований законодательства о противодействии 
коррупции и локальных нормативных актов антикоррупционной направленности.
9. Регулярное (не реже 1 раза в 2 года) повышение квалификации либо участие в иных меро-
приятиях по профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции работни-
ков, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений.
10. Наличие информации антикоррупционного характера на стенде муниципальной организа-
ции.
11. Ознакомление работников муниципальной организации под роспись с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также с локальными норма-
тивными актами в сфере противодействия коррупции (при приеме на работу и далее не реже 1 
раза в год).
12. Проведение подразделением (должностным лицом), ответственным за профилактику 
коррупционных правонарушений, семинаров и иных мероприятий обучающего характера с 
работниками муниципальной организации по антикоррупционной тематике, в том числе с при-
влечением сотрудников правоохранительных органов.
13. Осуществление анализа обращений граждан на предмет наличия информации об антикор-
рупционных проявлениях в муниципальной организации. Проверка наличия фактов, указанных 
в обращениях.
14. Взаимодействие со средствами массовой информации при освещении мер, принимаемых 
по противодействию коррупции. Публичность антикоррупционных мер.
15. Взаимодействие с правоохранительными органами, а также с органами, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции, по вопросам противодействия коррупции.
16. Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля, а также о результатах внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита, проведенного главными администрато-
рами (администраторами) бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в части наличия нарушений, содержащих признаки коррупци-
онной составляющей, а также наличия нарушений, информация о которых направлена в право-
охранительные органы в связи с наличием признаков преступления коррупционной направлен-
ности.
17. Наличие фактов привлечения муниципальной организации к административной ответствен-
ности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
18. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершения коррупционных престу-
плений работниками организации.
19. Количество работников организации, привлеченных к уголовной ответственности за совер-
шение преступлений коррупционной направленности.

Российская Федерация 
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления города Калуги

от 18.02.2020                                                                                                                                № 19
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории с целью строительства объекта:«Распределительные газопроводы к дер. М.

Каменка - дер. Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки, 
дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги»

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-
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
18.02.2020 № 19

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки и проект межевания территории с целью строи-
тельства объекта: «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка -   дер. Б.Каменка, дер. 
Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. Уварово -    дер. Матюнино г. Калуги»
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
отсутствует.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: 
Индивидуальный предприниматель Ицкевич А.Г.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 18.02.2020 № 19.
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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20.02.2020 по 26.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 27.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 27.02.2020 по 19.03.2020 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 замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
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 27.02.2020 по 19.03.2020.
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 14.02.2020                                                                                                        № 46-п

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  Городской    Управы   
города   Калуги   от   02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Разви-
тие транспортной системы и безопасность дорожного движения» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 14.02.2020 № 46-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  
Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения»

1. Ответственный 
исполни-тель 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства города Калуги 

2. Соиспол-нители 
муниципальной 
программы

отсутствуют

3. Участники  му-
ниципальной 
программы

Управление по работе с населением на территориях;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги;
Управление образования города Калуги;
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление»;
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяй-
ства»;  
Муниципальное унитарное предприятие горэлектротраспорта «Управление Калуж-
ского троллейбуса»  г.Калуги;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

4. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги»;
- «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования  «Город Калуга»; 
- «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

5. Программ-
но-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы

отсутствуют

6. Цели муници-
пальной про-
граммы

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечива-
ющей безопасность дорожного движения, обеспечение доступности  пассажирских 
перевозок

7. Задачи муници-
пальной про-
граммы

- приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также мостов и иных искусственных дорожных сооружений в соответ-
ствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- развитие парковочного пространства,
- осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования;
- обеспечение нормативного содержания улично-дорожной сети  города Калуги 
(далее - УДС города Калуги);
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования обще-
ственного транспорта;
- выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и междворовых проездов;
- совершенствование организации дорожного движения;
- развитие инфраструктуры для повышения пешеходной доступности объектов го-
родской агломерации и безопасности дорожного движения;
- повышение уровня дорожной грамотности;
- повышение качества транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах МО «Город Калуга»

8. Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжен-
ности дорог (%);
- увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по 
строительству (км);
- увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального проекта «До-
рожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (км);
- объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального проекта «До-
рожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (км);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соот-
ветствующей нормативным требованиям (г.Калуга) (%);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», рабо-
тающей в режиме перегрузки (г.Калуга) (%);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г.Калуга) 
(шт./%);
- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.);
- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым 
тарифам (%);
- количество маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП (ед.);
- количество пассажиров, перевезенных речным транспортом (чел.);
- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего количе-
ства дворовых территорий, расположенных в границах города Калуги (%);
- объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других 
дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, рас-
положенных в границах города Калуги (%);
- количество модернизированных светофорных объектов (ед.);
- количество установленных светофорных объектов (ед.);
- доля нанесенной горизонтальной дорожной разметки от общего количества требуемой раз-
метки (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных объектов (ед.);
- количество обслуженного пешеходного ограждения (п. м);
- количество платных парковочных мест (ед.);
- количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пас-
сажиров (шт.);
- количество оборудованных мобильных «Детских автогородков» (ед.);
- количество выданных световозращающих самофиксирующих браслетов для пешеходов (шт.)

9. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2026 годы

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 и проекту межевания террито-
рии с целью строительства объекта: «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка - дер. 
Б.Каменка,   дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. Уварово -    дер. Матюнино г. 
Калуги» (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 газе-
те «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории с целью строительства объекта: «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка -                              
дер. Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки,                        дер. Уварово 
- дер. Матюнино г. Калуги».
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории с целью 
строительства объекта: «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, 
дер. Доможирово -   дер. Груздово - дер. Починки, дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» и 
информационные материалы к ней 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ.
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10. Объемы и ис-
точники
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы

Наиме-
нование 
програм-
мы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 11529716,0 1414782,6 1432587,0 1160147,3 2353367,2 2285180,6 2249358,6 634292,7
Муни-
ципаль-
ный 
бюджет

9936198,5 707859,1 836362,0 869778,3 2353367,2 2285180,6 2249358,6 634292,7

Област-
ной 
бюджет

624937,5 218116,5 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на террито-
рии города Калуги»
Итого: 7797492,2 1262060,5 1244767,4 927678,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0

Муни-ци-
пальный 
бюджет 6203974,7 555137,0 648542,4 637309,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Област-
ной 
бюджет 624937,5 218116,5 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Феде-
ральный 
бюджет 968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания на-
селения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 2732216,2 48824,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4
Муни-
ципаль-
ный 
бюджет

2732216,2 48824,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
Итого: 151755,5 1755,5 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0
Муни- 
ципаль-
ный 
бюджет

151755,5 1755,5 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 447141,8 52141,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0
Муни-
ципаль-
ный 
бюджет

447141,8 52141,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы

Итого: 401110,3 50000,0 51262,8 51326,3 62130,3 62130,3 62130,3 62130,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюд-
жета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.

11.
Ожидае-
мые
резуль-
таты 
реализа-
ции 
муници-
пальной 
прог-
раммы 

К завершению реализации муниципальной программы планируется: 
в количественном выражении:
- увеличение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог  не менее чем 
до 61,6 %;
- снижение в 2026 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломе-
рация», работающей в режиме перегрузки (г. Калуга), не менее чем на 6 % по сравнению с 2019 годом;
- снижение к 2026 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г. Калуга) 
до 10;
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом по регулируемым тари-
фам, к 2026 году увеличится до 49 %;
- увеличение количества маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП, к 2026 году  до 450 
ед.;
- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего количества дво-
ровых территорий ежегодно составит не менее 0,31 %;
-  увеличение платных парковочных  мест к 2026 году до 2000 шт. ;
- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов к 2026 году до 167 единиц за счет стро-
ительства новых;
- увеличение  количества модернизированных светофорных объектов не менее 3 единиц ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров;
в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
-   гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- повышение   качества  обслуживания   пассажиров  на   муниципальных маршрутах   общественного 
транспорта;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе с участием общественного 
транспорта;   
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
-  восстановительный   ремонт   стоянок  автотранспортных средств, расположенных   на    территориях,  
прилегающих к  многоквартирным домам;
- снижение количества нарушений правил парковки   на   улично-дорожной сети города;
- увеличение свободных парковочных мест;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- повышения доступности парковочных мест.

. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации муниципальной программы опре-
делены в следующих стратегических документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, утвержденная решением  Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25;
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008             № 1734-р (в ред. рас-
поряжений Правительства Российской Федерации от 11.06.2014           № 1032-р, от 12.05.2018 
№ 893-р).
Основными приоритетами развития транспортной системы и безопасности дорожного движе-
ния на территории города Калуги являются:
       - обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания требу-
емого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;
      -  повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершен-
ствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, 
пешеходными переходами, улучшения  разметки;
 - развитие пассажирского транспорта общего пользования, создание современной системы 

транспортно-пересадочных узлов и  парковок;
  - организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом общего пользования;
 - увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий;
 - обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в 
собственности  города Калуги;
 - использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах навигационного обеспечения транспортного комплекса и 
повышения уровня транспортной безопасности;
 - повышение экологичности и безопасности дорожно-транспортного комплекса, в том числе 
обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состо-
яния опасных участков дорожной сети.
Территория муниципального образования «Город Калуга» характеризуется развитым транс-
портным комплексом и включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного 
значения со всеми искусственными дорожными сооружениями, необходимыми для нормаль-
ной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. 
Основные магистрали связывают Калугу с рядом крупных городов центра России: Москвой, 
Тулой, Брянском, Орлом. Через город проходят две основные ж/д магистрали - «Вязьма - Калу-
га» и «Москва - Киев».
Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М-3 «Украина» 
и Калуга - Тула - Михайлов - Рязань, частично разгрузил магистральную сеть от транзитных 
потоков автотранспорта, но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется за-
вершение строительства обхода города и с южной стороны. В настоящее время высока доля 
грузового потока на центральных улицах - до 15%.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей состав-
ной частью транспортной системы города Калуги. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих связь между различными точками города, а также выхода на дорожную сеть 
региона во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, 
улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни на-
селения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического 
развития города Калуги и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом авто-
парка.
Пассажирские перевозки на территории муниципального образования «Город Калуга» осущест-
вляются троллейбусами и автобусами. В городе действуют 73 автобусных и 12 троллейбусных 
маршрутов регулярного сообщения общей протяженностью около 740 км. Маршруты обслужи-
вают 650 единиц подвижного состава, преимущественно малой и средней вместимости. Пере-
возки пассажиров осуществляют: 1 муниципальное предприятие, 8 предприятий различных 
форм собственности и 1 индивидуальный предприниматель. 
В связи с изношенностью подвижного состава, нерациональной структурой участников рынка 
пассажирских перевозок и отсутствием необходимого количества транспорта большой вмести-
мости, муниципалитет не имеет возможности обеспечить качественные транспортные услуги 
для населения.  
Для решения этого вопроса необходимо осуществить поэтапный переход на новую транспорт-
ную схему города Калуги с обновленным подвижным составом, увеличением доли автобусов 
большой вместимости и скорректированной схемой маршрутов.
За последние 5 лет парк легковых автомобилей вырос на треть, при этом уровень автомобили-
зации увеличился с 247 до 362 легковых автомобилей на 1000 жителей, что неизбежно влечет 
за собой затруднение движения по городским улицам, особенно в часы пик. Одним из инстру-
ментов решения данной проблемы для муниципалитета стала организация городского парко-
вочного пространства. На территории Калуги сейчас обустроено 850 платных парковочных мест. 
В результате пропускная способность улиц увеличилась более чем на 10%, на 18% снизилась 
аварийность на дорогах, а также существенно увеличилась скорость движения автотранспорта.
Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что 
приводит к росту себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособно-
сти продукции предприятий.
В результате проведенной в 2019 году инструментальной диагностики 1/4 автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, доля дорог соответствующая нормативным требо-
ваниям на конец года составила 51,6 %. 
Пришло в негодность и асфальтовое покрытие междворовых проездов. Асфальтобетонное по-
крытие более чем 60% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за 
последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту 
потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально об-
устроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.
Основными причинами возникновения отклонений в состоянии дорог (улиц) местного значе-
ния от нормативных требований являются:
 - истечение сроков службы дорожных покрытий;
 - высокая    грузонапряженность    и    интенсивность    движения,    разнообразие транспортных 
средств;
 - наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имею-
щих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок служ-
бы дорожного покрытия);
 - ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для содержания объектов 
улично-дорожной сети, выполнения их капитального и текущего ремонта.
Местоположение города Калуги рядом со столичным регионом обусловливает необходимость 
в развитой дорожно-транспортной инфраструктуре, что влечет за собой высокий показатель 
плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.
С целью приведения дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
(за счет проведения соответствующих дорожных работ), а также обеспечения необходимого 
уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том 
числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на до-
рожной сети, город Калуга участвует в реализации мероприятий регионального проекта «До-
рожная сеть» на 2019 - 2024 гг., реализация которого осуществляется на территории Калужской 
области.
В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния 
дорожной сети для обеспечения развития автомобильных дорог в соответствии с потребностя-
ми экономики и населения. 
Учитывая несовершенство существующей транспортной системы и несоответствие потребно-
стям социально-экономического развития города, целесообразно применение программно-
целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения».
 3.Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) и их значе-
ниях:
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№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам:

2018
факт

2019 оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1 Доля протяженности дорог, соответствую-щих нормативным требованиям,

от общей протяженности дорог
% 64,2 70,7 51,6 53,6 55,6 57,6 59,6 61,5 61,6

2 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», 
соответствую-щей нормативным требованиям (г.Калуга)

% 35 57,04 65,34 75 80 83 85 - -

3 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по 
строительству 

км 0,93 2,79 2,9 - - - - -

4 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального проекта «До-
рожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

км - - 2,92 -

5 Объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального проекта «До-
рожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

км - - 0,88 -

6 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», рабо-
тающей в режиме перегрузки (г.Калуга)

% - 16 13 12 11 11 10 10 10

7 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г.Калуга)

шт. 14 14 13 13 12 12 11 10 10
% - 100 93 100 92 100 92 91 91

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Доля перевозок пассажиров муниципаль-ным общественным транспортом по регулируемым 

тарифам
% 41 41 43 44 45 46 47 48 49

2 Количество маршрутных транспортных средств, оборудован-ных АСОП ед. 124 141 200 250 300 350 400 449 450
3 Количество проверок соблюдения требований по осуществле-нию регулярных перевозок пас-

сажиров
ед. 19 20 20 20 21 21 22 22 22

4 Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом чел. - 33436 33450 33455 33465 33475 33485 33495 34000
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Доля отремонтиро-ванных дворовых 

территорий и междворовых проездов от общего количества дворовых территорий, 
расположен-ных в границах города Калуги

% 19,9 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

2 Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других 
дефектов) асфальтобе-тонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, 
расположен-ных в границах города Калуги

кв.м 4033 - 600 600 600 600 600 600 600

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 540 530 520 510 500 490 480 469 470
2 Количество модернизиро-ванных светофорных объектов ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Количество установленных светофорных объектов ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Доля нанесенной горизонталь-ной  дорожной разметки от общего количества требуемой раз-

метки
% 85 90 90 90 90 90 90 90 90

5 Количество установленных дорожных знаков ед. 1215 600 500 500 500 500 500 500 500
6 Количество обслуживае-мых светофорных объектов ед. 143 143 151 154 157 160 163 166 167
7 Количество обслуженного пешеходного ограждения п.м 726 870 900 920 950 970 1000 1000 1000
8 Количество оборудован-ных  мобильных  «Детских автогородков» ед. - - 10 - - - - - -
9 Количество выданных  световозра-щающих браслетов для пешеходов шт. - - 470 - - - - - -
Прочие мероприятия муниципальной программы
1 Количество платных парковочных мест ед. 850 1127 1300 1500 1700 1900 1900 1950 2000

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного ме-
роприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание) 

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной  про-
граммы  (подпрограммы)

Принад-
лежность 
меро-
приятия 
к проекту 
(наиме-
нованию 
проекта)

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного  значения, искус-
ственных дорожных сооруже-
ний  и элементов обустрой-
ства, автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

Управление городского хозяйства города Калуги /
управление по работе с населением на территориях 
/ муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализирован-ное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» /
муниципальное казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского
хозяйства»

2020-
2026 
гг.

- обеспечение круглогодичного поддержания надлежа-
щего технического состояния на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений, а также обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах;
- решение задач по    приведению автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений города Калуги, а также искус-
ственных сооружений в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному со-
стоянию  

Доля протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям,
от общей протяженности дорог

1.2 Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализирован-ное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 

2020-
2026 
гг. 

- расширение производственной базы, обеспечение 
потребности в специализированной технике  для обе-
спечения содержания УДС города Калуги в соответствии 
с нормативными требованиями к транспортно-эксплуа-
тационному состоянию

Доля протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Услуги финансовой аренды 
(лизинга) для приобретения 
дорожной спецтехники и 
транспортных средств 

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализирован-ное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 

2020-
2025 
гг.

- обеспечение потребности в специализированной тех-
нике для обеспечения содержания УДС города Калуги 
в соответствии с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям,
от общей протяжённости дорог

1.4

 

Ремонт  тротуаров и автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения и 
городской агломерации «Ка-
лужская агломерация» 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства»

           

2020-
2026 
гг.

   

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

- доля протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям,
от общей протяженности дорог;
- доля протяженности городской агло-
мерации «Калужская агломерация», 
соответствующей нормативным тре-
бованиям (г.Калуга);
- доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации «Калужская 
агломерация», работающей в режиме 
перегрузки (г.Калуга);
- количество мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети городской агломерации 
«Калужская агломерация» (г.Калуга). 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция моста через 

р.Яченка в районе д.Белая 
муниципального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС  города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации программных 
мероприятий по строительству
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2.2 Проектирование и строитель-
ство улично-
дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной 
застройки для многодетных 
семей  (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

      

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС  города Калуги 
 и улучшение экологической обстановки в городе     

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных мероприятий по стро-
ительству

2.3 Строительство подъездной 
дороги к гражданскому 
кладбищу      в     районе     д. 
Марьино муниципального 
образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных мероприятий по стро-
ительству

2.4 Строительство кольцевой 
развязки по ул. Сиреневый 
бульвар с примыканием к ав-
томобильной дороге «Правый 
берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги» 

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.5 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Тарутинская на 
участке от   Синих     мостов     
до  ул. Радищева в городе 
Калуге с мероприятиями по 
усовершенствованию органи-
зации дорожного движения (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»      

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе            

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.6 Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием        
п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.7 Строительство улично-дорож-
ной сети                г. Калуги на 
территории участка железной 
дороги станции   Калуга-1 (Ок-
ская ветка) от ул. Болдина до         
ул. Билибина (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства 
города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных мероприятий по стро-
ительству  

2.8 Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шоссе 
(район строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги / муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации программных   меропри-
ятий по строительству

2.9 Проектирование и строитель-
ство улично-дорожной сети 
города Калуги 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений 
города Калуги / муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства города 
Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение  
пропускной способности УДС города Калуги и улучшение 
экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации программных   
мероприятий по строительству

2.10 Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транс-
портной развязки на ПК106 
объекта: «Строительство 
объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом 
через р.Оку» до ул.Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

2019-
2020 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорож-
ной сети за счет реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

Объект, 
входящий 
в регио-
нальный  
проект 
«Дорож-
ная
 сеть» в 
рамках 
нацио-
нального
проекта 
«Без-
опасные  
и каче-
ственные 
автомо-
бильные
 дороги»

2.11 Капитальный ремонт 
ул.Зерновая в г.Калуге (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.12 Капитальный ремонт 
ул.Советская в г.Калуге (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства  города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.13 Строительство автомобильной 
дороги ул.Дальняя г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

2021 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.14 Строительство улично-дорож-
ной сети в квартале «Веснуш-
ки» г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2019 г.,
2022 г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.15 Реконструкция участка Граб-
цевского шоссе от строения 10 
площади Маяковского, вклю-
чая транспортную развязку на 
пересечении ул.Карла Либ-
кнехта и Грабцевского шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

2020 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Объем ввода в эксплуатацию дорож-
ной сети за счет реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

Объект, 
входящий 
в регио-
нальный  
проект 
«Дорож-
ная
 сеть» в 
рамках 
нацио-
нального
проекта 
«Без-
опасные  
и каче-
ственные 
автомо-
бильные
 дороги»

2.16 Строительство автомобильной 
дороги по ул.Петра Семенова 
от дома № 9 к дому № 13 и 
далее до Обуховского дома 
культуры (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству
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2.17 Реконструкция дороги 
ул.Димитрова г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2021 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.18 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул.Ромодановские 
Дворики (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства 
города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.19 Строительство подъездной до-
роги от ул. Московская до д. 9 
по ул. Калужского ополчения

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021-
2022 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.20 Строительство дороги в д. 
Яглово

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021-
2022 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.21 Строительство улично-дорож-
ной сети от         ул. Комфорт-
ная до СНТ «Долина»

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2021 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.22 Реконструкция дороги ул. 
Спартака г. Калуга

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021-
2022 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.23 Строительство пешеходного 
перехода через ж/д станции 
Тихонова Пустынь г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2021 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.24 Строительство моста через 
р.Лихунка (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

2.25 Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог в рам-
ках реализации проектов по 
развитию территорий, пред-
усматривающих строительство 
жилья, подпрограммы «Ком-
плексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищно-
го строительства и развития 
индивидуального жилищного 
строительства» государствен-
ной программы Калужской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами на-
селения Калужской области»

Управление городского хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги/ муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Калуги»

2020-
2025 
гг.

- обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности до-
рожной сети за счет реализации 
программных   мероприятий по стро-
ительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пассажирской 

техники для организации 
транспортного обслуживания 
населения посредством услуги 
финансовой аренды (лизинга) 
автобусов 

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспор-та «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-
2026 
гг.

- сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пассажи-
ров за счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров на 
коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности пере-
возок пассажиров через      р. Ока

Доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом 
по регулируемым тарифам

1.2 Приобретение пассажирской 
техники для организации 
транспортного обслуживания 
населения

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспор-та «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-
2026 
гг.

- сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пассажи-
ров за счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров на 
коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности пере-
возок пассажиров через      р. Ока

Доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом 
по регулируемым тарифам

1.3 Осуществление перевозок 
пассажиров на речных пере-
правах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспор-та «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-
2026 
гг.

- обеспечение пассажиров услугами речного транспорта Количество пассажиров перевезен-
ных речным транспортом

1.4 Организация диспетчерского 
обслуживания  транспортных 
средств

Управление городского хозяйства города Калуги/
муниципаль-ное бюджетное учреждение 
«Специализирован-ное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020-
2026 
гг.

- обеспечение комфортных условий для всех участников 
дорожного движения

Количество проверок соблюдения 
требований по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров

1.5 Осуществление контроля за 
транспортным обслуживанием 
населения 

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализирован-ное монтажно-эксплуатационное управ-
ление»

2020-
2026 
гг.

- стимулирование   использования гражданами   обще-
ственного  транспорта,    а также повышение   качества  
обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  наземного   
городского муниципального транспорта

Количество проверок соблюдения 
требований по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров.
Количество маршрутных транспорт-
ных средств, оборудованных АСОП

1.6 Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим 
транспортом на муници-
пальных маршрутах общего 
пользования по регулируемым 
тарифам

Управление городского хозяйства города Ка-
луги/муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспор-та «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-
2026 
гг.

- обеспечение пассажиров регулярными перевозками на 
муниципальных маршрутах общего пользования

Доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом 
по регулируемым тарифам

1.7 Приобретение техники для 
осуществления перевозок 
пассажиров на речных пере-
правах через реку Оку

Управление городского хозяйства города Ка-
луги/муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспор-та «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2020-
2026 
гг.

- обеспечение пассажиров услугами речного транспорта Количество пассажиров, перевезен-
ных речным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Выполнение комплекса работ 

по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги /
муниципальное казенное учреждение «Служба
 единого заказа городского хозяйства»

2020-
2026 
гг.

- выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

- доля отремонтированных дворовых 
территорий и междворовых проездов 
от общего количества
дворовых территорий, расположен-
ных в границах города 
Калуги (%);
- объем выполненных работ по 
устранению деформаций (выбоин, 
просадок, трещин и других дефектов) 
асфальтобетонного покрытия дво-
ровых территорий и междворовых 
проездов, расположенных в границах 
города Калуги (кв.м)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
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1

Организация работ по повы-
шению безопасности дорож-
ного движения (содержание, 
текущий ремонт, обустройство 
новых светофорных объектов; 
реконструкция (модерниза-
ция) светофорных объектов; 
 содержание, текущий ре-
монт, установка новых  ис-
кусственных неровностей; 
нанесение линий дорожной 
разметки; установка, замена,  
содержание, текущий ремонт 
дорожных знаков; установка 
пешеходных
ограждений; установка, ре-
монт и техническое обслужи-
вание средств видеофиксации)

Управление городского хозяйства города Калуги  /
муниципальное бюджетное учреждение «Специ-
ализирован-ное монтажно-эксплуатационное управ-
ление»

2020-
2026 
гг.

- приведение улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствие с требова-
ниями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности до-
рожного движения;
- применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных на 
ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направ-
ленных на содержание 
 имеющихся средств по организации дорожного дви-
жения;
- повышение правового сознания участников дорожного 
движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной 
сети;
- модернизация технических 
средств регулирования дорожного движения и создание 
безопасных условий для передвижения транспортных 
средств и пешеходов по улично-дорожной сети города.

- количество модернизированных 
светофорных объектов (ед.);
- количество установленных свето-
форных объектов (ед.);
- доля нанесенной горизонтальной 
дорожной разметки от общего коли-
чества требуемой разметки (%);
- количество установленных дорож-
ных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых свето-
форных объектов (ед.);
- количество обслуженного пешеход-
ного ограждения (п. м);

2

Разработка документов транс-
портного планирования: 
комплексная схема органи-
зации дорожного движения, 
программы комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры, совершенствование 
пассажирского транспорта 
общего пользования.

Управление городского хозяйства города Калуги 2020 г. -  количество дорожно-транспортных 
происшествий (ед.)

3

Мероприятия, направленные 
на снижение детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма  (создание мобильных 
детских автогородков, выдача 
световозвращающих само-
фиксирующих браслетов для 
пешеходов )

Управление образования города Калуги 2020-
2026 
гг.

- обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, укрепление и контроль участия детей в до-
рожном движении, сохранение жизни и здоровья несо-
вершеннолетним гражданам

- количество оборудованных мобиль-
ных «Детских автогородков» (ед.);
- количество выданных световозра-
щающих самофиксирующих брасле-
тов для пешеходов (шт.).

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципального  ка-
зенного  учреждения «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства»

Управление городского хозяйства города Калуги / 
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

2020-
2026 
гг.

- увеличение свободных парковочных мест - количества платных парковочных 
мест

1. Соисполни-тели, участвую-щие в подпро-грамме отсутствуют
2. Участники   подпрограм-мы Управление по работе с населением на территориях; 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»; 
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»;  
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»

3. Цели  подпрограм-мы - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие со-
временной и эффективной транспортной инфраструктуры

4. Задачи  подпрограм-мы - приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также мостов и иных искусственных дорожных соору-
жений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;
- обеспечение нормативного содержания улично-дорожной сети  города Калуги (далее - УДС города Калуги);

5. Показатели  подпрограм-мы - доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог (%);
- увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству (км);
- увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»;
- объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) 
(%);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга) (%);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ка-
лужская агломерация» (г.Калуга) (шт./%);

6. Сроки и этапы реализации  подпрограм-мы 2020-2026 годы  

7. Объемы и источники финансирова-ния подпро-
граммы

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 7797492,2 1262060,5 1244767,4 927678,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Муни-ци-
пальный 
бюд-жет 6203974,7 555137,0 648542,4 637309,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Областной 
бюд-жет 624937,5 218116,5 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Феде-раль-
ный бюд-жет 968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после при-
нятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

8.
Ожидаемые
результаты 
реализации 
подпрограм-мы 

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении:
- увеличение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, от общей протяженности дорог  не менее чем до 61,6 %;
- снижение в 2026 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки      
(г. Калуга), не менее чем на 6 % по сравнению с 2019 годом;
- снижение к 2026 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети город-
ской агломерации «Калужская агломерация» (г. Калуга) до 10;
в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения.

Основные меры правового регулирования
Сведения  об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения норматив-

ного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки подготов-

ки (квартал, год) <*>
отсутствуют

5. Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы
5.1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации муниципальной программы опре-
делены в следующих стратегических документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, утвержденная решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25;
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008       № 1734-р (в ред. распоряже-
ний Правительства Российской Федерации от 11.06.2014  № 1032-р, от 12.05.2018 № 893-р).
Основными приоритетами совершенствования улично-дорожной сети города Калуги являются:
  - обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания требуе-
мого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;
  - увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
 - обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в 
собственности  города Калуги;
 - использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах навигационного обеспечения транспортного комплекса и 
повышения уровня транспортной безопасности;
  - повышение  уровня эксплуатационного состояния опасных участков дорожной сети.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образова-
ния «Город Калуга» составила 804,9 км. Доля автомобильных дорог с усовершенствованным 
типом покрытия составляет 78% от общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения. Дороги с переходным (щебеночным, гравийным, мостовым) и 
низшим (грунтовым) типом покрытия составляют соответственно 13,3 и 8,7% протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
На начало 2020 года доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соот-
ветствующих нормативным требованиям, составила 51,6 %. 
Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения современным условиям является ежегодно накапли-
вающийся «недоремонт» существующей сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения поддерживается только благо-
даря мерам по их содержанию. Ситуация усугубляется тем, что по территории города Калуги 
проходит транзитный транспортный поток, соединяющий автомобильные дороги областного 
значения.
Отсюда вытекают сопутствующие проблемы в области дорожного хозяйства:
  - низкая пропускная способность улиц и перекрестков;

  - смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный транспорт, 
легковой, грузовой и др.);
  - рост доли тяжелого грузового транспорта в составе транспортных потоков;
  - недостаточно развитая система парковок;
    - огромные издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных факторов 
(перегруженность, аварийность, отрицательное воздействие окружающей среды).
С целью приведения дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
(за счет проведения соответствующих дорожных работ), а также обеспечения необходимого 
уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том 
числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорож-
ной сети, город Калуга участвует в реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная 
сеть» на 2019 - 2024 гг., реализация которого осуществляется на территории Калужской области.
Основу УДС города Калуги составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение 
пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта.
Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации 
велись по следующим направлениям:
 - ограничение  пропуска  большегрузного  транспорта  на  дорогах города Калуги в период ве-
сенней распутицы;
 - повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения 
для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов - 
щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта;
  - приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;
   - выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу Калуге (устрой-
ство дорожных ограждений).
Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и 
др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разру-
шениям оснований и покрытий улиц.
Практически на всех улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение «гребенки», ко-
лейности, трещин, разломов, ремонт и устройство ливневой канализации. Развитие улично-до-
рожной сети происходит недостаточными темпами. Необходима модернизация транспортно-
пешеходных улиц местного значения для разгрузки магистральных улиц.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед Городской Управой города 
Калуги, а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисно-
му состоянию.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, тре-
бования к обеспечению безопасности дорожного движения, что предполагает качественную 
работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Загруженность центра города Калуги, трудный доступ к коммерческим структурам, замедление 
общественного транспорта - все это свидетельствует о проблеме автомобильных стоянок.
Эти затруднения являются следствием стремительного роста автомобильного парка города и с 
особой остротой выявляются в центре города Калуги.

2. Сведения о показателях подпрограммы  и их значениях:

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2018
факт

2019 оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуга»
1 Доля протяжённости дорог, соответствую-щих нормативным требованиям,

от общей протяжённости дорог
% 64,2 70,7 51,6 53,6 55,6 57,6 59,6 61,5 61,6

2 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агло-
мерация», соответствую-щей нормативным требованиям (г.Калуга)

% 16 15 14 13 - - - - -

3 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных 
мероприятий по строительству 

км 0,93 2,79 2,9 - - - - -

4 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

км - - 2,92

5 Объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

км - - 0,88

6 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агло-
мерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга)

% - 16 13 12 11 10 10 10 10

7 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская 
агломерация» (г.Калуга)

шт. 14 14 13 13 12 12 11 10 10

% - 100 93 100 92 100 92 91 91

Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуга»

№
 п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-
ние главного 
распорядите-ля 
средств бюджета 
муниципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной 
программы

Источники фи-
нансиро-вания

Сумма расхо-
дов, всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомо-

бильных дорог, до-
рожных сооружений и 
элементов обустрой-
ства    автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

2020-2026 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги /
управление по ра-
боте с населением 
на территориях / 
муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Специали-
зиро-ванное мон-
тажно-эксплуатаци-
он-ное управление» 
/муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Служба едино-
го заказа городского
хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

3521109,9 355450,5 431272,8 474386,6 730000,0 750000,0 780000,0 0,0

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Муници-паль-
ный бюджет

213554,9 20000,0 25200,0 25200,0 47718,3 47718,3 47718,3 0,0
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1.2 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
в сфере дорожного 
хозяйства

2020-2026 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги /
муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Специ-
ализиро-ванное 
монтажно-эксплуа-
тацион-ное управ-
ление» 

Муници-паль-
ный бюджет

270000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 90000,0 80000,0 0,0

1.3 Услуги финансовой 
аренды (лизинга) для 
приобретения до-
рожной спецтехники и 
транспортных средств 

2020-2024 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги /
муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Специ-
ализиро-ванное 
монтажно-эксплу-
атационное управ-
ление» 

Муници-паль-
ный бюджет

401778,8 59101,6 68838,0 84008,6 134008,6 55822,0 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров и 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
городской агломера-
ции «Калужская агло-
мерация» 

2020-2026 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги / 
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба единого 
заказа городского 
хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

1603361,5 36340,3 51738,6 15282,6 500000,0 500000,0 500000,0 0,0

Областной 
бюджет

477737,0 70916,0 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция моста 

через р.Яченка в рай-
оне д.Белая муници-
пального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирование и 
строительство улично-
дорожных сетей 
земельных участков 
индивидуальной 
застройки для много-
детных семей  (в т.ч. 
ПИР)
           

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

18000,0 3000,0 5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строительство подъ-
ездной дороги к граж-
данскому кладбищу      
в     районе                 д. 
Марьино муници-
пального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2300,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Реконструкция авто-
мобильной дороги по          
ул. Тарутинская на 
участке от   Синих     
мостов     до  ул. Ради-
щева в городе Калуге 
с мероприятиями по 
усовершенство-ванию 
организации дорож-
ного движения (в т.ч. 
ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Реконструкция ав-
тодороги с асфаль-
товым покрытием        
п.Северный-Окружная 
г. Калуги (в т. ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

19000,0 19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0

2.6

Строительство улич-
но-дорожной сети г. 
Калуги на территории 
участка железной 
дороги станции Калу-
га-1 (Окская ветка) от             
ул. Болдина  до   ул. 
Билибина       (в т. ч. 
ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

21000,0 0,0 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Строительство авто-
мобильной дороги от 
Грабцевского шоссе 
(район строения 
д.176) до ул.Новая, 
д.49 (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Проектирование и 
строительство улично-
дорожной сети города 
Калуги 

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

79397,0 34272,0 20193,0 24932,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.9 Строительство авто-
мобильной дороги 
от строящейся транс-
портной развязки на 
ПК106 объекта: «Стро-
ительство объезда 
г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с 
мостом через р.Оку» 
до ул.Серафима Тули-
кова в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1 000,0 1 000,0 0,0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Строительство улич-
но-дорожной сети в 
квартале «Веснушки» 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Строительство авто-
мобильной дороги по 
ул.Петра Семенова от 
дома № 9 к дому № 
13 и далее до Обухов-
ского дома культуры    
(в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Реконструкция авто-
мобильной дороги 
по ул.Ромодановские 
Дворики (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
*пальный 
бюджет

5500,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Строительство подъ-
ездной дороги от 
ул.Московская до 
д.9 по ул.Калужского 
ополчения (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

13000,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строительство дороги 
в д.Яглово (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15 Строительство улич-
но-дорожной сети от 
ул.Комфортная до СНТ 
«Долина» (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16 Реконструкция дороги 
ул.Спартака г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17 Строительство пе-
шеходного перехода 
через  ж/д станцию 
Тихонова Пустынь 
г.Калуги (в т.ч. ПИР)

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18  Стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Федера-
ции (строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
в рамках реализации 
проектов по раз-
витию территорий, 
предусматриваю-щих 
строительство жилья) 

2020-2025 гг. управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги 
/ муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-паль-
ный бюджет

1972,6 1972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

146200,5 146200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 7797492,2 1262060,5 1244767,4 927678,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Муниципальный бюджет: 6203974,7 555137,0 648542,4 637309,8 1511726,9 1443540,3 1407718,3 0,0
Областной бюджет: 624937,5 218116,5 116452,0 290369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет: 968580,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства города Калуги.
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой 
соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпро-
грамму в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации подпрограммы;
- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реали-
зации подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление финансов города Калуги.
Участники подпрограммы:
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в 
части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки от-
ветов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управ-
ления финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в 
реализации которых они принимают участие;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы.
Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия 
в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми акта-
ми, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полно-
мочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы.
Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального бюджетного уч-
реждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», муниципального 
казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства», муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги» осуществляется в 
соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
Реализация мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги, 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муни-
ципальным бюджетным учреждением «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление», муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказа городского 
хозяйства», муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства 
города Калуги» осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрак-
тов в порядке, установленном федеральным законодательством. Управление городского хозяй-
ства города Калуги осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, в 
том числе посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Управление 
городского хозяйства города Калуги предоставляет субсидии на выполнение муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление».
Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период.
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств 
в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления 
городского хозяйства города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление», муниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства», муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Калуги», управления по работе с населением на территори-
ях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматри-
вается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, 
что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физи-
ческих лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, явля-
ются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключе-
нии муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по 
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с 
подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния 
объектов в течение установленного срока.
5.2. Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования «Город Калуга»
Паспорт подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Соисполни-
тели под-
программы

отсутствуют

2. Участники  
подпро-
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»; 
Муниципальное унитарное предприятие горэлектротраспорта «Управление Калужского троллей-
буса»  г.Калуги

3. Цели муни-
ци-пальной 
программы

Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологиче-
ски ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям 
населения и доступной всем его слоям

4 Задачи 
подпро-
граммы

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования общественного транс-
порта;
- повышение качества транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах МО 
«Город Калуга»;

5. Показатели 
подпро-
граммы 

- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым та-
рифам (%);
- количество маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП (ед.);
- количество пассажиров перевезенных речным транспортом (чел.);
- количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажи-
ров (шт.)

6. Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпро-
граммы

2020-2026 годы

7. Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 2732216,2 48824,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из об-
ластного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении:
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом по регулируемым 
тарифам, к 2026 году увеличится до 48 %;
в качественном выражении:
- гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в 
пути;
- повышение   качества  обслуживания   пассажиров  на   муниципальных маршрутах   обществен-
ного транспорта;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;

8.
Ожидае-
мые
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации подпрограммы муниципальной 
программы определены в следующих стратегических документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство"» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калу-
га» до 2030 года, утвержденная решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25.
Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся 
значительные объемы перевозок грузов и пассажирских перевозок. Вместе с этим усиливает-
ся и конкуренция в данной отрасли и, следовательно, возрастают требования к качеству пре-
доставляемых услуг. Особенно остро конкурентная борьба проявляется между государствен-
ными (муниципальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальные 
пассажирские транспортные предприятия недополучают значительные суммы доходов, что 
ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажиров и конкурентоспособ-
ность, а также перспективы собственного развития и повышения комфортности перевозок 
для льготных категорий граждан. 
В связи с изношенностью подвижного состава, нерациональной структурой участников рынка 
пассажирских перевозок и отсутствием необходимого количества транспорта большой вме-
стимости, муниципалитет не имеет возможности обеспечить качественные транспортные 
услуги для населения.  
Для решения этого вопроса планируется осуществить поэтапный переход на новую транс-
портную схему города Калуги с обновленным подвижным составом, увеличением доли ав-
тобусов большой вместимости и скорректированной схемой маршрутов. Новая маршрутная 
сеть сегодня разработана проектным институтом ООО «ДорМостПроект» на основе анализа 
пассажиропотока и потребностей жителей города в транспортных услугах. 
Для этого предлагается в 2020 году осуществить закупку путем применения лизинговой мо-
дели, рассчитанной на 5 лет, современных автобусов в количестве 60 единиц (марки ЛиАЗ 
529267 - 19 единиц, марки ПАЗ 320435-04 - 41 единица). 
Общая необходимая сумма с учетом лизинговых платежей составит: 555 312, 8 тыс. руб. 
Переход на новую транспортную схему приведет к повышению качества транспортного обслу-
живания населения города Калуги, безопасности пассажирских перевозок и увеличению доли 
муниципального транспорта, который будет работать с предоставлением права льготного 
проезда на всех обслуживаемых муниципальных маршрутах.  
В целях осуществления контроля за транспортным обслуживанием населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и выполнением перевозчиками условий му-
ниципального контракта на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
проведения проверок правильности учета в автоматизированных системах оплаты проезда 
поездок пассажиров, взимания штрафа с пассажиров, не оплативших стоимость проезда, соз-
дан участок контроля за работой пассажирского транспорта.
В 2016 году в городе появилась Центральная диспетчерская служба, которая при помощи 
системы ГЛОНАСС контролирует движение общественного транспорта. В случаях поломки 
транспорта или при необходимости его замены служба уведомляет перевозчиков о про-
блеме, а позвонивших пассажиров информирует об изменениях в движении общественного 
транспорта.
Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навига-
ционных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономиче-
ский, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятель-
ности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; уве-
личиваются поступления в бюджет муниципального образования; уменьшается количество 
выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов и техногенных катастроф; повышается 
скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество 
происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюде-
нием правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств 
различного назначения.
2. Сведения о индикаторах подпрограммы  и их значениях:

п
Наименова-
ние индика-
тора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2018
факт

2019 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»
1 Доля пере-

возок пас-
сажиров 
муниципаль-
ным обще-
ственным 
транспортом 
по регулируе-
мым тарифам

% 41 41 43 44 45 46 47 48 49
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2 Количество 
пассажиров, 
перевезенных 
речным транс-
портом

чел. - 33436 33450 33455 33465 33475 33485 33495 34000

3 Количество 
маршрутных 
транспорт-
ных средств, 
оборудован-
ных АСОП 

шт. 124 141 200 250 300 350 400 449 450

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реали-
за-ции

Наимено-ва-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Ответст-венный исполни-тель, 
соиспол-нитель, участник муници-
пальной програм-мы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма расходов, 
всего (тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Приобретение пасса-

жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения 

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /муниципальное 
унитарное предприя-тие горэлек-
тротранспорта «Управ-ление Ка-
лужского троллейбуса» г.Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

260820,0 0,0 0,0 0,0 65205,0 65205,0 65205,0 65205,0

2 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах че-
рез реку Оку

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /муниципальное 
унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управление Ка-
лужского троллей-буса» г.Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

24094,0 3200,0 3200,0 3200,0 3623,5 3623,5 3623,5 3623,5

3 Услуги финансовой 
аренды (лизинга) для 
приобретения пасса-
жирской техники

2020-2026 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /муниципальное 
унитарное предприятие горэлек-
тротранспорта «Управ-ление Ка-
лужс-кого троллей-буса» г.Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

535097,6 0,0 62419,7 107005,1 107005,1 107005,1 107005,1 44657,5

4 Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /муниципальное 
бюджетное учрежде-ние «Специ-
ализированное монтажно-эксплу-
атационное управле-ние»

Муници-
пальный 
бюджет

22105,6 2752,4 2752,4 2752,4 3462,1 3462,1 3462,1 3462,1

5 Осуществление кон-
троля за транспортным 
обслуживанием на-
селения 

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /муниципальное 
бюджетное учреждение «Специ-
ализированное монтажно-эксплу-
атационное управление»

Муници-
пальный 
бюджет

2689,6 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
влением регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным и элек-
трическим транспортом 
на муниципальных 
маршрутах общего 
пользования по регули-
руемым тарифам

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

1887409,4 42872,4 13184,7 13184,7 454541,9 454541,9 454541,9 454541,9

Итого по подпрограмме: 2732216,2 48824,8 81556,8 126142,2 634510,0 634510,0 634510,0 572162,4

4 Количество 
проверок 
соблюдения 
требований 
по осущест-
вле-нию 
регулярных 
перевозок 
пассажиров

шт. 19 20 20 20 21 21 22 22 22

4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства города Калуги.
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой 
соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпро-
грамму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализа-
ции;
- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реа-
лизации подпрограммы;
- запрашивает у участника сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реали-
зации подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участника информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление финансов города Калуги.
МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги:
- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в ча-
сти мероприятий, в реализации которых оно принимает участие;
- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов 
на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления 
финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реали-
зации которых оно принимает участие;
- представляет ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам 
или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель и участник подпрограммы реализуют программные мероприятия в 
рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми акта-
ми, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полно-
мочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и 
обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию под-
программы.
Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги и МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги осу-
ществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения гражданско-право-
вых договоров и контрактов, заключаемых в порядке, установленном федеральным законода-
тельством. Управление городского хозяйства города Калуги предоставляет субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» МУП ГЭТ «УКТ»         г. Калуги на возмещение не-
дополученных доходов от оказания услуг по перевозке пассажиров на речных переправах через 
реку Оку.
Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответствии 
с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период.
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств 
в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях, направлен-
ных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осущест-
влять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит 
широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, явля-
ются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ.
5.3. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»
Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования » Город Калуга»
1. Соиспол-

нители 
подпрог-
раммы

отсутствуют

2. Участники  
подпро-
граммы

Управление городского хозяйства города Калуги;
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»; 
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства» 

3. Цели под-
программы

- приведение технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых террито-
рий и междворовых проездов к нормативным требованиям

4. Задачи 
подпро-
граммы

- выполнения комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

5. Показате-
ли подпро-
граммы 

- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего количе-
ства дворовых территорий, расположенных в границах города Калуги (%);
- объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других 
дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, рас-
положенных в границах города Калуги (%)

6. Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпрог-
раммы

2020-2026 годы

7. Объемы и 
источники
финанси-
рования 
подпрог-
раммы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 151755,5 1755,5 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0
Муници-
пальный 
бюджет

151755,5 1755,5 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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8.
Ожидае-
мые
результа-
ты 
реализа-
ции 
подпрог-
раммы 

К завершению реализации подпрограммы планируется: 
в количественном выражении:
- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего 
количества дворовых территорий ежегодно составит не менее 0,31 %;
в качественном выражении:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов 
к ним;
-  восстановительный   ремонт   стоянок  автотранспортных средств, расположенных   на    
территориях,  прилегающих к  многоквартирным домам.
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации подпрограммы определены в Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 
2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25.
 Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муници-
пального образования «Город Калуга» и является одной из проблем, требующих каждодневного 
внимания и эффективного решения.
 Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает форми-
рование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и 
уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микро-
района. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить 
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
 За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в 
ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа.
 Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотран-
спорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 
Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной пар-
ковке.
 С целью снижения социального напряжения с 2018 года принято решение  проводить 
работы по ямочному ремонту дворовых территорий и междворовых проездов. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий и 
междворовых проездов, %

Доля благоустроенных  междво-
ровых проездов, %

Площадь ямочного 
ремонта дорожного по-
крытия, кв.м

2019 г. 20 18 1585

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»

№
 п/п

Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполни-тель, 
участник муницпальной программы Источники финансирования Сумма рас-

ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выполнение комплекса 
работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов и междворовых 
проездов

2020-
2025 гг.

Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства города 
Калуги

муници-пальное бюджетное учреждение 
«Специализи-рованное монтажно-эксплуа-
тационное управление» /муници-пальное 
казенное учреждение «Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муниципальный бюджет 151755,5 1755,5 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0

2018 г. 19,9 17,8 4033
2017 г. 19,9 17,8 13600

            Однако проведение этих мероприятий явно недостаточно.
Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 
     - отсутствие системного подхода к повышению уровня благоустройства территорий города; 
    - недостаточное финансирование; 
   - ненадлежащее состояние и отсутствие зональности дворовых территорий многоквартирных 
домов.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного реше-
ния, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, частичное реше-
ние этих проблем достигается  в рамках данной Подпрограммы.

2. Сведения о индикаторах  подпрограммы  и их значениях:

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2018
факт

2019 
оценка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»
1 Доля отремонтиро-

ванных дворовых 
территорий и межд-
воровых проездов от 
общего количества 
дворовых террито-
рий, расположенных 
в границах города 
Калуги

% 19,9 0,31 0,31 0,31 - - - -

2 Объем выполненных 
работ по устранению 
деформаций (выбо-
ин, просадок, трещин 
и других дефектов) 
асфальтобетонного 
покрытия дворовых 
территорий и межд-
воровых проездов, 
расположенных в 
границах города 
Калуги

кв.м 4033 - 600 600 600 600 600 600

4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства города Калуги.
Управление городского хозяйства города Калуги:
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой 
соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- формирует перечень дворовых территорий и межквартальных проездов, подлежащих ремон-
ту;
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников;
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в под-
программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализа-
ции;
- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации подпрограммы;
- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реали-
зации подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективно-
сти реализации подпрограммы и подготовки годового отчета;
- готовит годовой отчет и представляет его в управление финансов города Калуги.
   Участники подпрограммы:
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в 
части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отве-
тов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управле-
ния финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в 
реализации которых они принимают участие;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы.
Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия 
в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми ак-
тами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих пол-
номочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы.
Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги и муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства» осуществляется в соответствии с 
законодательством и иными правовыми актами.
Реализация мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги и 
муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказа городского хозяйства» осу-
ществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством. Управление городского хозяйства города Калуги 
осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период.
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств 
в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления 
городского хозяйства города Калуги и муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказа городского хозяйства». Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на 
основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие 
возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, явля-
ются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключе-
нии муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по 
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с 
подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов и технических регламентов;
-контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния 
объектов в течение установленного срока.
5.4. Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга»
Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»

1. Соис-
полните-
ли 
подпро-
граммы

отсутствуют

2. Участ-
ники  
подпрог-
раммы

Управление городского хозяйства города Калуги;
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

3. Цели 
подпро-
граммы

- обеспечение безопасного, эффективного и бесперебойного дорожного движения по 
территории муниципального образования «Город Калуга»

4. Задачи 
подпрог-
раммы

- совершенствование организации дорожного движения;
- развитие инфраструктуры для повышения пешеходной доступности объектов городской 
агломерации и безопасности дорожного движения;
- повышение уровня дорожной грамотности.
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5. Пока-
затели 
подпрог-
раммы 

- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.);
- количество модернизированных светофорных объектов (ед.);
- количество установленных светофорных объектов (ед.);
- доля нанесенной горизонтальной дорожной разметки от общего количества требуемой 
разметки (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных объектов (ед.);
- количество обслуженного пешеходного ограждения (п. м);
- количество платных парковочных мест (ед.);
- количество оборудованных мобильных «Детских автогородков» (ед.);
- количество выданных световозращающих самофиксирующих браслетов для пешеходов 
(шт.)

6. Сроки 
и этапы 
реали-
за-ции 
подпрог-
раммы

2020-2026 годы

7. Объемы 
и источ-
ники
финанси-
рования 
подпрог-
раммы

в том числе по годам
Всего 
(тыс.руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 447141,8 52141,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0
Муни-
ципаль-
ный бюд-
жет

447141,8
52141,8

55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

8.
Ожидае-
мые
резуль-
таты 
реализа-
ции 
муници-
пальной 
прог-
раммы 

К завершению реализации муниципальной программы планируется: 
в количественном выражении:
- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов к 2026 году до 167 еди-
ниц за счет строительства новых;
- увеличение  количества модернизированных светофорных объектов не менее 3 единиц 
ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения требований по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров;
в качественном выражении:
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение количества нарушений правил парковки   на   улично-дорожной сети города;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- повышения доступности парковочных мест.
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации муниципальной программы опре-
делены в следующих стратегических документах:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, утвержденная решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25;
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008              № 1734-р (в ред. рас-
поряжений Правительства Российской Федерации от 11.06.2014             № 1032-р, от 12.05.2018 
№ 893-р).
      Безопасность  дорожного  движения  является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач.
С каждым годом количество автотранспорта увеличивается и в основном за счет высокоскорост-
ных легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-до-
рожной сети и технических средств регулирования дорожным движением значительно отстает 
от темпов роста автопарка.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к приоритетным 
задачам развития государства, так как ДТП наносят экономике страны значительный ущерб.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

  - нарушение правил дорожного движения участниками дорожного движения;
    - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обста-
новки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при 
управлении транспортными средствами;
   - ежегодный  прирост  количества  водителей  транспортных  средств со стажем управления 
до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления уверенного и без-
опасного дорожного движения;
  - постоянно возрастающая мобильность населения;
    - уменьшение количества перевозок общественным транспортом и увеличение количества 
перевозок личным транспортом;
    - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженно-
стью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации. Основную мас-
су зарегистрированных транспортных средств (более 75%) составляют легковые автомобили.
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспорт-
ных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. 
Количество ДТП, происходящих на территории муниципального образования, можно снизить 
только с помощью реализации специальных мер. Эти меры реализуются во всем мире в рам-
ках специальных общенациональных программ повышения безопасности дорожного движе-
ния.
Ежегодно, в рамках подпрограммы выполняются мероприятия, направленные на повышение 
БДД в городе Калуге. По итогам 2019 году было:  
  - обустроено 7  пешеходных переходов (Грабцевское шоссе, в районе разворотного кольца 
общественного транспорта, Сиреневый бульвар в районе домов № 3 и № 26, перекресток 
ул.Маршала Жукова - ул.Болотникова в районе МБОУ СОШ № 10, ул.Пролетарская, д.116, в 
районе МБДОУ № 83, перекресток ул.Новаторская - ул.Заводская, ул.Железняки);
   -  установлены   искусственные   неровности   на  4  объектах   (ул.Рылеева - ул.Достоевского, 
п.Муратовский щебзавод, ул.Дорожная, в районе МБОУ СОШ № 16, ул.65 лет Победы, д.41);
   - установлено 488 п.м ограничивающих пешеходных ограждений (ул.Генерала Попова, д.11, 
ул.Степана Разина, ул.Московская - ул.К.Либкнехта, ул.Кирова - ул.Рылеева, ул.Луначарского, 
д.38);
  - установлено более 500 новых дорожных знаков на УДС;
    - нанесено более 60 тыс. кв.м горизонтальной дорожной разметки, в том числе в желто-бе-
лом исполнении в местах концентрации ДТП;
   - проведены работы по реконструкции 2-х светофорных объектов на перекрестках: ул. Лени-
на - ул.Баррикад и ул.Тарутинская — ул.Механизаторов;
  - разработано 11 проектов ОДД;
   - установлено 3 новых светофорных объекта (ул.Ленина, д.51, ул.Ленина, л.30, ул.М.аршала 
Жукова, д.19).
В результате реализации всего комплекса мероприятий количество  дорожно-транспортных 
происшествий снизилось на 8 % за последние 3 года.
Также ежедневно выполняются мероприятия по содержанию технических средств организации 
дорожного движения, а именно: светофорных объектов (143 светофора), дорожных знаков, 
пешеходных ограждений, искусственных неровностей.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности до-
рожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, а также форми-
рования эффективных механизмов участия органов местного самоуправления при возможно 
более полном учете интересов граждан.
Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения 
программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием 
эффективного механизма, координации действий органов исполнительной власти города, что 
ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.
Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью 
формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на не-
достаточном уровне.
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следую-
щими причинами:
  - социальной остротой проблемы;
     - межотраслевым и межведомственным характером проблемы.
    Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
   - формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести 
их последствий;
   - координацию  деятельности  органов    самоуправления   в   области   обеспечения безопас-
ности дорожного движения;
  - реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижаю-
щих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

2. Сведения о индикаторах подпрограммы  и их значениях: 

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам:

2018
факт

2019 
оценка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 540 530 520 510 500 490 480 469 470
2 Количество модернизиро-ванных светофорных объектов ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Количество установленных светофорных объектов ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Доля нанесенной горизонтальной  дорожной разметки от общего количества 

требуемой разметки
% 85 90 90 90 90 90 90 90 90

5 Количество установленных дорожных знаков ед. 1215 600 500 500 500 500 500 500 500
6 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 143 143 151 154 157 16 163 166 167
7 Количество обслуживаемого пешеходного ограждения п.м 726 870 900 920 950 970 1000 1000 1000
8 Количество оборудованных  мобильных  «Детских автогородков» ед. - - 10 - - - - - -
9 Количество выданных  световозра-щающих браслетов для пешеходов шт. - - 470 - - - - - -

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

№
 п/п

Наименование мероприятия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сроки реали-
за-ции

Наимено-ва-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ниципального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Ответст-
венный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
муници-
пальной 
программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма расходов, 
всего (тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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1 Организация работ по повышению безопасности до-
рожного движения (содержание, текущий ремонт, 
обустройство новых светофорных объектов; рекон-
струкция (модернизация) светофорных объектов; 
 содержание, текущий ремонт, установка новых  
искусственных неровностей; нанесение линий до-
рожной разметки; установка, замена,  содержание, 
текущий ремонт дорожных знаков; установка пеше-
ходных
ограждений; установка, ремонт и техническое об-
служивание средств видеофиксации)

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

муници-
пальное 
бюджет-ное 
учрежде-ние 
«Специали-
зированное 
монтаж-
ноэксплуа-
тационное 
управле-
ние» /муни-
ципальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
единого 
заказа го-
родского 
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

446700,0 51700,0 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

2 Мероприятия, направленные на снижение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма  (соз-
дание мобильных детских автогородков, выдача 
световозвращаю-щих самофиксирующих браслетов 
для пешеходов )

2020-2025 гг. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление 
образова-
ния города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

441,8 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 447141,8 52141,8 55000,0 55000,0 95000,0 95000,0 95000,0 0,0

4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
городского хозяйства города Калуги.
Управление городского хозяйства города Калуги: 
- обеспечивает разработку подпрограммы, внесение изменений в подпрограмму с подготовкой 
соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги; 
- формирует структуру подпрограммы, а также перечень участников; 
- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в под-
программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализа-
ции; 
- представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации подпрограммы; 
- запрашивает у участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реали-
зации подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги; 
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы; 
- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективно-
сти реализации подпрограммы и подготовки годового отчета; 
- готовит годовой отчет и представляет его в управление финансов города Калуги. 
Участники подпрограммы: 
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке подпрограммы в 
части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отве-
тов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управле-
ния финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в 
реализации которых они принимают участие; 
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам или гражданско-правовым договорам в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы. 
Ответственный исполнитель и участники подпрограммы реализуют программные мероприятия 
в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми ак-
тами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих пол-
номочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы. 
Взаимодействие управления городского хозяйства города Калуги, управления образования 
города Калуги и муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» осуществляется в соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами. 
Реализация мероприятий подпрограммы управлением городского хозяйства города Калуги, 
управлением образования города Калуги и муниципальным бюджетным учреждением «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управление» осуществляется путем заключения 
гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по 
реализации программных мероприятий, в том числе посредством формирования муниципаль-
ного задания муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление». Управление городского хозяйства города Калуги предоставля-
ет субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». 
Объемы финансирования за счет муниципального бюджета ежегодно уточняются в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период. 
Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает целевое использование средств 
в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигнутых 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. 
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях управления 
городского хозяйства города Калуги, управления образования города Калуги и муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». 
Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, доброволь-
ности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц. 
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, явля-
ются: 
- эффективное и целевое использование средств бюджета; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок, заключе-
нии муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на выполнение работ по 
приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с 
подрядной организацией; 
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; 
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов и технических регламентов; 
- контроль качества работ; 
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния 
объектов в течение установленного срока.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020                                                                                                    № 1242-пи
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ  управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация
На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2019 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», решением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы за жилые помеще-
ния многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» и в соответствии с 
Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258,  с пунктом 18.1.52 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                            
1. Определить управляющую организацию ООО «Вега» для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.70, собственниками помещений кото-
рого, не определена управляющая организация, на срок до выбора собственниками помещений 
в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкур-
са, проведенного в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, но не более 
одного года.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома №70 по ул.Никитина, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сфор-
мированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со-
держание жилого помещения, установленному решением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» в зависимости от кон-
структивных и технических параметров указанного многоквартирного дома.
4. Осуществлять предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей ор-
ганизацией, определенной данным решением об определении управляющей организации, ре-
сурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течении одного рабочего дня 
со дня принятия.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги уведомить о принятом реше-
нии управляющую организацию ООО «Вега», государственную жилищную инспекцию Калуж-
ской области и собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Калуга, ул.Никитина, д.70.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги    А.В. ХАВКИН.
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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) 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 следующим адресам: 
- г.Калуга, ул.Дзержинского, в районе д.60 - (металлические гаражи - 2).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020                                                                                                           № 47-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 14.11.2007 № 214-п      «Об утверждении состава представителей 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Калуга» в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений г.Калуги» 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 
2.3 Положения «О городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений г.Калуги», утвержденного постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.05.2003 
№ 100, решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»       от 
14.11.2007 № 214-п «Об утверждении состава представителей исполнительных органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г.Калуги» (далее - постановление)  
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава представителей исполнительных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в городской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений г.Калуги Сорокина Владислава Валерьевича и Опо-
ловнину Ирину Владимировну.
1.2. Ввести в состав представителей исполнительных органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» в городской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений г.Калуги Олюнину Регину Александровну - заместителя 
председателя комитета - начальника отдела экономического прогнозирования управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, и Троицкую Полину Аркадьевну - заме-
стителя директора государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Калуга».
1.3. В пункте 2 постановления слова «- начальника управления делами Городского Головы» ис-
ключить.
1.4. В пункте 3 постановления слова «Сорокина Владислава Валерьевича - председателя коми-
тета экономического развития» заменить словами «Олюнину Регину Александровну - замести-
теля председателя комитета - начальника отдела экономического прогнозирования управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).                                                      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020                                                                                                № 1244-пи
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2019 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», решением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы за жилые помеще-
ния многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» и в соответствии с 
Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258,  с пунктом 18.1.52 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                            
1. Определить управляющую организацию ООО «Вега» для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.70а, собственниками помещений 
которого, не определена управляющая организация, на срок до выбора собственниками по-

мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до 
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам от-
крытого конкурса, проведенного в соответствии с Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 
75, но не более одного года.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома №70а по ул.Никитина, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сфор-
мированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со-
держание жилого помещения, установленному решением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» в зависимости от кон-
структивных и технических параметров указанного многоквартирного дома.
4. Осуществлять предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей 
организацией, определенной данным решением об определении управляющей организации, 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течении одного рабочего дня 
со дня принятия.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги уведомить о принятом 
решении управляющую организацию ООО «Вега», государственную жилищную инспекцию 
Калужской области и собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.70а.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  А.В. ХАВКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020                                                                                                  № 1245-пи
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация
На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2019 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы 
за жилые помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» 
и в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Ка-
луги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258,  с пунктом 
18.1.52 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                            
1. Определить управляющую организацию ООО «УК «Наш Тайфун» для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: г.Калуга, б-р Солнечный, д.20, собственниками по-
мещений которого, не определена управляющая организация, на срок до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или 
до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам от-
крытого конкурса, проведенного в соответствии с Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 
75, но не более одного года.
2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома №20 по б-ру Солнеч-
ный, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-
ния». 
3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со-
держание жилого помещения, установленному решением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 16.06.2008 №113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» в зависимости от кон-
структивных и технических параметров указанного многоквартирного дома.
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4. Осуществлять предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей 
организацией, определенной данным решением об определении управляющей организации, 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течении одного рабочего дня 
со дня принятия.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги уведомить о принятом реше-
нии управляющую организацию ООО «УК «Наш Тайфун», государственную жилищную инспек-
цию Калужской области и собственников помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: г.Калуга, б-р Солнечный.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги А.В. ХАВКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2020                                                                                                    № 45-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории с 

целью  строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-
Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения филиала «Калугаэнер-
го» ПАО «»Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» от 
28.08.2019 № КАЭ-518-р «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории с целью  строительства линейного объекта «Строительство отпайки от 
Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская», от 
24.01.2020 № 11, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории с целью  строительства линейного объекта «Строительство 
отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «При-
окская», от 30.01.2020, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории с целью  строительства линейного объекта «Стро-
ительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 
кВ «Приокская» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории с целью  строительства линейного объекта «Строи-
тельство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 
кВ «Приокская» (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания терри-
тории с целью  строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калу-
га-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская», подлежат офици-
альному 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 12.02.2020                                                                                  №1122-пи
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества по адресу: г.Калуга, 
территория участка железной дороги станции «Калуга-1» (Окская ветка) от ул.Болдина до 

ул.Билибина
Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан, 
согласно которому регулирование использования земель осуществляется в интересах всего на-
селения городского округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина на 
свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, 
в целях застройки муниципального образования «Город Калуга» и размещения объектов со-
циального назначения, согласно постановлению Городской Управы города Калуги  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), статьями 11, 49, 
56.2, 56.3, 56.6, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279-281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Калуга», под-
пунктом 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 для целей строительства объекта «Улично-дорожная сеть 
г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина 
до ул.Билибина» (1 этап)»  земельный участок из земель населенных пунктов и объекты недви-
жимого имущества, расположенные на этом земельном участке:
1.1 земельный участок площадью 112167 кв.м, образуемый путем раздела в измененных грани-
цах исходного земельного участка  с кадастровым   номером 40:26:000000:44, местоположение 
определено относительно линии железной дороги Московско-Смоленского отделения Москов-
ской железной дороги - филиал Российские железные дороги северный, северо-западный, се-
веро-восточный, центральной и юго-западной части 26-ого кадастрового района, г. Калуга; 
1.2 сооружение железнодорожного пути №513 Окской ветки с кадастровым номером 
40:26:000000:2463, расположенное  по адресу: Калужская область, г. Калуга, протяженностью  
8954 м.
2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет» и опубликование в газете «Калужская неделя»;
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Калужской 
области.
3. Настоящее постановление действует три года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                 № 1106-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева 

На основании обращения Мелихова Андрея Алексеевича от 15.01.2020   вх. № Гр-269-06-20, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Мелихова Андрея Алексеевича о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Зерновая, Лесная, Радищева (приложение 1). 
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радище-
ва, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
- с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3.  Мелихову Андрею Алексеевичу в срок не позднее 30.01.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 
настоящего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответ-
ствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 №1106-пи

Задание на выполнение инженерных -изысканий 

№
п/п

Наименование позиции Содержание 

1 Сведения об объекте инже-
нерных изысканий

Выполнения инженерно-геодезических работ в отношении терри-
тории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева

2 Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и 
порядок представления от-
четных материалов)

Общие требования: инженерные изыскания проводить в соот-
ветствии с положениями Постановления Правительства РФ от 
31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20»; СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», действующими норматив-
ными документами - СП 11-104-97 для инженерно-геодезических 
изысканий.
Этапы выполнения работ: изыскания выполняются в один этап;
Сроки выдачи технического отчета: в соответствии с графиком вы-
полнения работ срок - 90 календарных дней с даты заключения 
договора).

3 Виды инженерных изыска-
ний

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 
31.03.2017 № 402 
-  инженерно-геодезические изыскания;

4 Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

Выполнения инженерно-геодезических работ в отношении терри-
тории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева

5 Описание объекта планируе-
мого размещения капиталь-
ного строительства

Реконструкция магазина, код 4.4

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженер-
ных изысканий 

Не требуется

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик

Инженерные изыскания проводить в соответствии с положени-
ями Постановления Правительства РФ от 31.03.2017г. № 402, 
СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016; Федерального закона от 
30.12.2009                № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», действующими нормативными доку-
ментами: СП 11-104-97-для инженерно-геодезических изысканий;

8 Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат 

Масштаб 1:500, 
сечение рельефа горизонталями через 0,5 м; 
Система координат СК 40.

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновле-
ния инженерных топографи-
ческих планов

Выполнения инженерно-геодезических работ в отношении терри-
тории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева

10 Дополнительные требования 
к съёмке подземных и на-
земных инженерных комму-
никаций

Согласования со специализированными организациями

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-
топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе дере-
вья, нумерацию домов, гра-
ницы земельных участков, 
границы территориальных 
зон)

Нет

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 12.02.2020 № 1106-пи
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Зерновая, Лесная, Радищева

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснова-
нию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экзем-

пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории 
в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекомен-
дациями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До 
момента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местопо-
ложения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом 
межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. 
При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии 
с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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