Приложение 1
Город
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Адрес

улица
Кирпичный
завод МПС

Строительный
переулок

улица Максима
Горького

улица
Глаголева, 8

Полный адрес

Комментарий заявителя

Россия, Калуга,
улица
Кирпичный
завод МПС

Вся улица кирпичный завод
МПС от поворота ул.зерновой
в ямах вся дорога. Ходить и
ездить на машине
невозможно, можно остаться
без колёс и дна машины. Для
пешеходов дороги нет.
Прыгаем от машин и ям в
грязь на обочину. Машин
ездиет много, в том числе и
грузовые. По ул. Кирпичный
завод МПС,3 находится база
"синие мосты" - склады. Люди
ходят на работу, с работы и
многие живут с детьми в этом
районе.

Ссылка на Карту
убитых дорог

dorogionf.ru/problem/3436

Информация об исполнении

Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2018 году произведены
работы по ямочному ремонту.

Россия, Калуга,
Строительный
переулок

И это выезд на большую
дорогу? Как выехать?

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/25456 первоочередные мероприятия, в связи с
чем проведение ремонта указанного
участка автодороги в 2019 году не
запланировано.

Россия, Калуга,
улица Максима
Горького

Ямам уже более 1,5 лет. В
апреле 2019 прошли фрезой,
ямы стали только глубже. И
теперь в темное время суток
представляют реальную
опасность для покрышек.
Днём все объезжают, как на
фото.

dorogiДля поддержания указанной
onf.ru/problem/57735 автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

Россия, Калуга,
улица
Глаголева, 8

Заезд между домами по ул.
Глаголева 8-4 (12 округ г.
Калуга) требует ремонта
асфальтового покрытия.

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
dorogiгод запланирован в условиях жесткой
onf.ru/problem/18051 экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с

5. КАЛУГА

6. КАЛУГА

7. КАЛУГА

8. КАЛУГА

9. КАЛУГА

Автомобильная дорога по
улице Переходной (12 округ г.
Калуга) требует ремонта
асфальтового покрытия
Автомобильная дорога по
Россия, Калуга,
Переходная
улице Переходной (12 округ г.
Переходная
улица
Калуга) требует ремонта
улица
асфальтового покрытия
Автомобильная дорога по
Россия, Калуга, улице Инженерной (12 округ
Инженерная
Инженерная
города Калуги) требует
улица
улица
ремонта асфальтового
покрытия
13-я Тарусская улица у города
получилась из 2-х с
половиной улиц. Начало 13-й
Тарусской с 1 по 26 дом, где
проживает наша семья дом
№20 на карте отображается
как Новождамирово. Вторая
часть та же проблема. На
картах существует только
Россия, Калуга, третья часть улицы: дома с 54
поселок
поселок
по 80. Люди сами собирают
Новождамирово
Новождамирово деньги и делают что могут.
Самая плохая часть наша с 1го по 26-й дом. Дорожное
покрытие грунтовка, со всеми
вытекающими проблемами.
Денег мы собрали мало,
соответственно и улица самая
плохая. Просим нашу улицу
включить на ремонт, хотя бы
отсыпать щебнем.
Асфальтовое покрытие
Россия, Калуга,
1-й
местами ещё присутствует, но
1-й
Берендяковский
это только особо стойкие
Берендяковский
переулок
участки брежневских времён
переулок
укладки. В основном - сошло
Переходная
улица

Россия, Калуга,
Переходная
улица

чем проведение ремонта указанного
проезда в 2019 году не запланировано.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/18050
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/18049
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/18048
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

В
связи
с
ограниченностью
доведенных
предельных
объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
dorogiпроектирование
и
строительство
onf.ru/problem/56353 объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

В связи с ограниченностью
dorogiдоведенных предельных объемов
onf.ru/problem/25547 бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется

вместе со снегом по весне, лет
уже десять назад. При
проведении раскопок
городскими службами для
прокладки различных
коммуникаций дорожное
покрытие не
восстанавливается, а лишь
присыпается щебнем. Была
надежда на ремонт, когда
привели в благообразное
состояние улицы Смоленскую
и Баумана, прилегающие к
нашему переулку, но увы - не
было даже выполнено
трёхметрового примыкания.

10. КАЛУГА

переулок
Кубяка, 11

Россия, Калуга,
переулок
Кубяка, 11

11. КАЛУГА

Городенская
улица

Россия, Калуга,
деревня
Ждамирово,
Городенская
улица

12. КАЛУГА

Московский
округ

Россия, Калуга,
Московский
округ

На спуске обрыв, разрушение
дорожного покрытия до 20-25
см глубиной!
После поворота на улицу
Городенская начинается
сущий ад ,дорога в ужасном
состоянии ,машины
объезжают по обочине
,пройти просто
невозможно,нет освещения и
тротуаров ,отпустить ребёнка
в школу просто страшно ,либо
собьют ,либо по уши
забрызгают
В домах возле дороги
невыносимо находиться
,ужасный грохот от машин и
дребезжащие окна
Ямы такие здоровые и
глубокие, что диву даешься,
как маневрируют

возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
dorogiэкономии, бюджетные ассигнования
onf.ru/problem/43074 предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем проведение ремонта пер.Кубяка в
2019 году не запланировано.

В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
dorogiавтомобильные дороги» в 2019 году
onf.ru/problem/44140
произведен ремонт ул.Городенская от
ул.Ждамировская до границы с
Ферзиковским районом.

dorogiДля поддержания указанной
onf.ru/problem/35188 автомобильной дороги в проезжем

троллейбусы и автобусы,
заходя на остановку. А
легковушка, если попадет, то
не только без колеса
останется, но и днищем сядет.

состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

13. КАЛУГА

Средний
переулок

Россия, Калуга,
Средний
переулок

Асфальтного покрытия нет.

dorogionf.ru/problem/44781

14. КАЛУГА

1-й Загородный
проезд

Россия, Калуга,
1-й Загородный
проезд

Полностью отсутствует
асфальтное покрытие.

dorogionf.ru/problem/44777

15. КАЛУГА

29К-027

Россия,
Калужская
область, 29К027

"вспученый" асфальт, ямы,
колдобины рытвины

dorogionf.ru/problem/46410

16. КАЛУГА

Яченский
переулок

Россия, Калуга,
Яченский
переулок

На участке между домами №1
и №24 по переулку Яченский
в городе Калуга отсутствует

dorogionf.ru/problem/49312

В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.
Указанная автомобильная дорога не
является автодорогой общего
пользования местного значения, в
реестре муниципального имущества
МО «Город Калуга» не значится.
Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году произведены

асфальтобетонное покрытие.
Все автотранспортные
средства вынуждены
объезжать этот промежуток
дороги, через жилую зону, а
именно: через придомовые
территории дома 7 к.1 по
улице Суворова и дома 10 по
2-му Интернациональному
переулку. Что вызывает
недовольство со стороны
жильцов дома № 10 по пер. 2й Интернациональный.
Автотранспортные средства,
которые объезжают плохую
дорогу переулка Яченского
через жилую зону, являются
источником угрозы жизни и
здоровья жителям домов № 7
по улице Суворова и №10 по
2-му Интернациональному
переулку.
Также, в соответствии с
пунктом 17.2 ПДД
предусмотрены ограничения
на режим движения и стоянки
транспортных средств в
пределах жилой зоны. В
частности, в жилой зоне
запрещается сквозное
движение. Таким образом, за
сквозной проезд через двор,
водители могут привлекаться
к ответственности по ч.1 ст.
12.28 КоАП, которая
предусматривает штраф.
В связи с вышеизложенным,
прошу произвести
реконструкцию всего
переулка Яченский с целью

работы по подсыпке
асфальтобетонной крошкой.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

приведения его в должное
состояния и организации
безопасного движения
легкового и грузового
транспорта в соответствии с
ПДД.

17. КАЛУГА

18. КАЛУГА

19. КАЛУГА

20. КАЛУГА

деревня
Шопино

М-3 Украина,
177-й километр

Подгорная
улица, 55

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня
Шопино

Россия, М-3
Украина, 177-й
километр

Россия, Калуга,
Подгорная
улица, 55

Россия, Калуга,
1-й Больничный
1-й Больничный
переулок
переулок

Дорога уже много лет в
ужасном состоянии. Ни на
какие жалобы ни город, ни
область не реагируют.
Прокуратура в прошлом году
ответила, что предъявлен иск,
но ничего не поменялось.

Асфальтовое покрытие
рассыпается, все в трещинах и
больших ямах. Ямочный
ремонт делали частично два
года назад, следа от которого
не осталось.
Не возможно подъехать к
спортивной школе Труд! Ямы
увеличиваются с каждым
годом все больше и больше!
Скоро колеса застревать
будут.
На картах города обозначен
1й Больничный переулок.
Вместе с тем, в
действительности - это
грунтовая
незаасфальтированная дорога
между жилых домов.

Между муниципальным казенным
учреждением «Управление
капитального строительства города
Калуги» и Обществом с ограниченной
ответственностью Транспортная
компания «Руслан-1» заключен
муниципальный контракт от
dorogi25.06.2019 № ЭА304/19 на выполнение
onf.ru/problem/49301 работ по реконструкции автодороги с
асфальтовым покрытием «Правый
берег-Шопино», стр. 1б
протяженностью 4,5 км.» (3 этап: мкр.
«Кошелев проект» - д. Шопино,
протяженность - 2 км.). Срок
выполнения работ - с 26.06.2019 до
20.12.2019.
Указанная автомобильная дорога не
является автодорогой общего
dorogiпользования местного значения, в
onf.ru/problem/22600
реестре муниципального имущества
МО «Город Калуга» не значится.
Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
dorogiсостоянии в 2019 году произведены
onf.ru/problem/44866 работы по ямочному ремонту на
участке от ул.М.Жукова до д.63 по
ул.Подгорная .
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
dorogiбюджетных ассигнований бюджета
onf.ru/problem/30356
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на

21. КАЛУГА

22. КАЛУГА

Алексеевская
улица

деревня
Георгиевское,
34

Россия, Калуга,
Алексеевская
улица

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня
Георгиевское,
34

Сквозной проезд идет через
дворовую территорию рядом с
домами по адресам: Ст.
Разина, д. 50 и НиколоКозинская, д. 69. Ремонт
данной территории
произведен осенью 2013 года.
Сейчас дорога представляет
собой череду ям, в которых
четко видна толщина
асфальтового покрытия.
На участке ул. Алексеевской
от Баррикад, 123 до К.
Либкнехта д. 14 кор. 1 вся
дорога в ямах, во время
дождей собирается бассейн,
ввиду отсутствия отвода
воды, усугубляется все
отсутствием тротуара.

г.Калуга, деревня
Георгиевское (3 км. от
деревни Пучково, 5 км. от
поста ДПС) дорога по деревне
убитая, а от 26 дома до дома
34 её просто нет - после
прокладки газовых труб почва
проседает по всей
протяжённости и в любой
момент в любом месте дороги
можно засесть "по самые
помидоры", всё это было бы
смешно, когда бы не было так
грустно (((

проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

dorogionf.ru/problem/5209
в 2019 г.
Произведен
ямочный ремонт
аварийно-опасных
ям

Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году производились
работы по ямочному ремонту и
подсыпке аварийно-опасных участков.
Управлением по работе с населением
на территориях в апреле 2019 года
были выполнены работы по ямочному
ремонту
щебеночного
покрытия
автодороги
от
д.Тинино
до
д.Георгиевское
общей
протяжённостью 4,5 тыс.кв.м, включая
участок дороги, указанный заявителем.

В
связи
с
ограниченностью
dorogiдоведенных
предельных
объемов
onf.ru/problem/12736
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование
и
строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены проектноизыскательские
и
строительно-

23. КАЛУГА

городской
округ Калуга

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга

24. КАЛУГА

улица Кубяка, 8

Россия, Калуга,
улица Кубяка, 8

25. КАЛУГА

26. КАЛУГА

улица Калинина

Россия, Калуга,
улица Калинина

Родниковая
улица

Россия, Калуга,
микрорайон
Турынино,
Родниковая
улица

грунтовая глинистая дорога
на поле для многодетных
семей. Пригодна к
использованию только летом
в сухие дни. д.Груздово,
ул.Крымская.

Дорога перед домом №8 по
ул.Кубяка вся в ямах.
Дороги на этой улице сильно
разбиты, и никто не
предпринимает меры уже
несколько лет. Невозможно
ездить!!!
Дорога имеет огромные
выбоины по всей длинне.
Отсутствие полноценного
тротуара для пешеходов.
Дорога начинается от улицы
Льва-толстого и идёт к
поликлинике №4. Люди
вынуждены идти по дороге.

монтажные работы по данному
объекту.
Управление по работе с населением на
территориях постоянно осуществляет
мероприятия по подсыпке данной
грунтовой
дороги
гранулятом,
выравнивание, грейдирование. Но
данная мера имеет лишь временный
характер, необходимо строительство
дороги
с
асфальтобетонным
покрытием.
В
связи
с
ограниченностью
доведенных
предельных
объемов
dorogiбюджетных
ассигнований
бюджета
onf.ru/problem/31524
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование
и
строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены проектноизыскательские
и
строительномонтажные работы по данному
объекту.
dorogiРаботы по ремонту дорожного
onf.ru/problem/33487 покрытия в районе дома № 8 в 2019
году не запланированы.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/52999
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/40117
состоянии в 2018 году произведены
работы по ямочному ремонту.

27. КАЛУГА

Параллельная
улица

Россия, Калуга,
Параллельная
улица

28. КАЛУГА

деревня
Шопино

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня
Шопино

29. КАЛУГА

Полевая улица,
32

Россия, Калуга,
, Полевая
улица, 32

30. КАЛУГА

Газовая улица

Россия, Калуга,
деревня
Железняки,
Газовая улица

31. КАЛУГА

переулок
Чичерина

Россия, Калуга,
переулок
Чичерина

После осеннего ямочного
ремонта асфальт на отрезке
улицы Параллельной между
ул. Азаровской и поворотом
на территорию МОПРа сошёл
вместе с растаявшим льдом.
Из-за ям затруднен встречный
разъезд на и без того узкой
проезжей части.

Дорога в очень убитом
состоянии.

Не ремонтировали никогда ,
солнцеград построили и
добили дорогу
Кусок дороги без названия 'не
учитывается' городом и нигде
у него не числится. Поэтому
отказываются ремонтировать
и проводить какие-либо
работы. Почему не числится непонятно. Ходить по ней
опасно и пешеходам и
автомобилям.
Участок переулка Чичерина,
ограниченный улицами
Багговута и Пионерской не

dorogionf.ru/problem/5841

Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

Между муниципальным казенным
учреждением «Управление
капитального строительства города
Калуги» и Обществом с ограниченной
ответственностью Транспортная
компания «Руслан-1» заключен
муниципальный контракт от
dorogi25.06.2019 № ЭА304/19 на выполнение
onf.ru/problem/49391 работ по реконструкции автодороги с
асфальтовым покрытием «Правый
берег-Шопино», стр. 1б
протяженностью 4,5 км.» (3 этап: мкр.
«Кошелев проект» - д. Шопино,
протяженность - 2 км.). Срок
выполнения работ - с 26.06.2019 до
20.12.2019.
dorogiРемонт ул.Полевая выполнен в 2019
onf.ru/problem/53091 году в рамках реализации
в 2019 произведен
национального проекта «Безопасные и
ремонт
качественные автомобильные дороги».
Для
поддержания
указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/49578 состоянии в 2019 году произведена
подсыпка
асфальтовой
крошкой
аварийно-опасных участков.

dorogiДля поддержания указанной
onf.ru/problem/49450
автомобильной дороги в проезжем

32. КАЛУГА

33. КАЛУГА

Р-132

деревня Лихун

Россия, Р-132

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня Лихун

ремонтировался уже много
лет и находится в
неудовлетворительном
состоянии. За эти годы
несколько раз были
полностью отремонтированы
прилегающие улицы, а
данный участок по какой то
причине постоянно
игнорируется при ремонте.
Администрация десять лет
уже говорит,что нет денег на
дорогу.к нам не может
проехать школьный автобус,а
также и остальные
службы.ходим пешком до
другой деревни .там
приходится машину
оставлять.
Автомобильный переезд через
ручей Лихун в д. Лихун
осуществляется вброд по
старым разбитым
железобетонным плитам. Во
время весеннего половодья
или после сильного дождя
глубина воды в ручье может
превышать один метр. Когда я
переезжал ручей после дождя
на автомобиле Lada 4x4
'Нива', то поток воды залил
капот автомобиля, вода
доходила до стекол.
Автомобильный переезд через
ручей Лихун в д. Лихун
отсутствует в Реестре
объектов города Калуги,
поэтому финансирование его
обустройства не
предусмотрено.

состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.

Указанная автомобильная дорога не
является автодорогой общего
dorogiпользования местного значения, в
onf.ru/problem/13502
реестре муниципального имущества
МО «Город Калуга» не значится.

dorogionf.ru/problem/6494

Два переезда через реку Лихунка в
д.Лихун
выполнены
из
железобетонных
плит,
имеющих
значительный
износ.
Переезды
расположены ниже уровня полотна
дороги. Во время продолжительных
дождей и в весенне-осенний период
происходит
подтопление
вышеуказанных переездов, тем самым
ограничивая проезд жителей д.Лихун к
месту
проживания.
Требуется
реконструкция автодороги и двух
переездов в данном населенном
пункте.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.

34. КАЛУГА

9-я Тарусская
улица

Россия, Калуга,
9-я Тарусская
улица

35. КАЛУГА

9-я Тарусская
улица

Россия, Калуга,
9-я Тарусская
улица

Дополнительно
сообщаем,
что
предложения по финансированию на
выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ будут
внесены
на
рассмотрение
при
формировании
бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2020 год и плановый период
2021-2022
годов
по
объекту
«Строительство моста через р.
Лихунка».
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
Улица города, находится на
dorogiпроектирование и строительство
содержании, но не содержится onf.ru/problem/49686
объекта.
и не делается.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
Дорога есть, ямы есть, а
dorogiпроектирование и строительство
асфальт практически
onf.ru/problem/49681
объекта.
отсутствует.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

36. КАЛУГА

улица
Кирпичный
завод МПС

Россия, Калуга,
улица
Кирпичный
завод МПС

Ремонт дорожного покрытия
(асфальтирование)был
выполнен примерно полтора
года назад,а указанный
участок перед самым выездом
на ул.Зерновую просто не
стали делать (видимо не
подвезли асфальт),оставив
огромную яму у колодца и
множество мелких.
Заблаговременно выполнить
поворот с ул.Зерновой
довольно проблематично,что
может привести к ДТП.

37. КАЛУГА

Октябрьский
округ

Россия, Калуга,
Октябрьский
округ

Множественные глубоки ямы
на ул.Тепличная создающие
аварийную ситуацию.

38. КАЛУГА

Тарутинская
улица, 200к1

Россия, Калуга,
Тарутинская
улица, 200к1

Дорога убита на всем
протяжении

39. КАЛУГА

Забойная улица

Россия, Калуга,
Забойная улица

40. КАЛУГА

улица
Суворова, 65

Россия, Калуга,
улица
Суворова, 65

Дорога, как после бомбежки.
Тротуаров нет, люди ходят по
дороге, огибая ямы и
уворачиваясь от машин.
Добрый день! В городе
Калуга, во внутреннем дворе
дома 65 по улице Суворова
уже более 3 лет зияют ямы,
выбоины и рытвины в
окружности более 60 см и
глубине от 5 до 10 см, это
крайне опасно для здоровья
пешеходов, т.к. в ночное
время двор малоосвещенный
и для автомобилистов, т.к. это
может повредить колесо
автомобиля. Также рядом в
соседних домах (ул.Суворова
71А и 71Б) находятся две

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/56935 первоочередные мероприятия, в связи с
чем проведение ремонта указанного
участка автомобильной дороги по
ул.Кирпичный завод МПС в 2019 году
не запланировано.

dorogiДля поддержания указанной
onf.ru/problem/43325 автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.
dorogiРемонт пер.Ольговский выполнен в
onf.ru/problem/45267 2019 году в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/41596
состоянии в 2019 году произведены
работы по ямочному ремонту.
Работы
по
ямочному
ремонту
дворовых территорий и междворовых
проездов
проводятся
в
рамках
подпрограммы
«Благоустройство
дворовых территорий и междворовых
проездов
на
территории
dorogiмуниципального образования «Город
onf.ru/problem/43389
Калуга»
на
2016-2020
годы»
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Развитие
транспортной
системы и безопасность дорожного
движения»
на
основании
сформированного адресного перечня,

гостиницы и ресторан:
Старгород и Best Western,
многие посетители и
постояльцы часто ходят через
дворы дома 65 по улице
Суворова. Дворы должны
быть безопасными для
жителей и гостей города
Калуги. Просьба , срочно
заменить дорожное полотно
во двое дома 65 по улице
Суворова. (аналогичный
ремонт уже проведен во дворе
Суворова, д. 69)

41. КАЛУГА

Ермоловская
улица

Россия, Калуга,
деревня
Ермолово,
Ермоловская
улица

Глубокая яма размыло водой.
Несколько раз машины
проваливались в неё. Жители
засыпали камнями.

предложенного депутатами Городской
Думы города Калуги в приоритетном
порядке.
Бюджетом 2019 года средств на
выполнение мероприятий по ямочному
ремонту
указанной
дворовой
территории не предусмотрено.
С 2017 года благоустройство
дворовых территорий выполняется в
рамках муниципальной программы
муниципального образования «Город
Калуга» «Формирование современной
городской
среды»
федерального
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).
С 2017 года благоустройство
дворовых территорий и междворовых
проездов выполняется в рамках
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Городская
среда»
федерального приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).
Разъяснения
по
вопросу
участия в Программе можно получить
по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова,
д.2/1, стр.2, в рабочие дни с 8.00 часов
до 17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов), а также по телефонам:
70-11-30, 70-11-31.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/59952 состоянии в 2019 планируется
произвести работы по ямочному
ремонту.

42. КАЛУГА

43. КАЛУГА

44. КАЛУГА

45. КАЛУГА

улица
Вишневского,
12

переулок
Болотникова

Россия, Калуга,
микрорайон
Анненки, улица
Вишневского,
12

Некоторые ямы настолько
глубокие, что можно зацепить
днищем асфальт.

Россия, Калуга,
переулок
Болотникова

От ямочного ремонта не
осталось и следа.Кирпичи,
которой пытались заделать
большую яму рассыпались.
Требуется привести дорогу в
нормальное состояние.

Колхозный
переулок, 8

Россия, Калуга,
Колхозный
переулок, 8

улица Дружбы

Россия, Калуга,
улица Дружбы

Во время снегопадов дорога
практически не чистилась,
соответственно грузовые
машины из МУП КС АТП
превратили часть дороги в
танковый полигон. Как это не
звучит кощунственно, мне
кажется, что такие дороги
были в блокадном
Ленинграде!
Эту дорогу необходимо
соединить с дорогой переулок
Сельский,чтоб разгрузить
дорогу по переулку
Ольговский. Ведётся
строительство высотных
домов по ул. Дружбы куда
везут стройматериалы и
разбивают дорогу по переулку
Ольговский и также она
нужна для комфортного
проживания и выезда машин
сразу на ул.Тарутинская, а не
проезжать весь микрорайон.

В настоящее время дворовая
территория отремонтирована в рамках
муниципальной программы
dorogiмуниципального образования «Город
onf.ru/problem/59939 Калуга» «Формирование современной
городской среды» федерального
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/23795
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
пер.Болотникова
в 2019 году не
запланировано.

dorogionf.ru/problem/1371

Ремонт пер.Колхозный планируется
выполнить в 2019 году в рамках
национального проекта «Безопасные и
качесвтенные автомобильные дороги».

На указанном участке автомобильной
dorogiдороги требуется капитальный ремонт
onf.ru/problem/50207 (новое строительство) дорожного
полотна.

Эта дорога разгрузит и
сбережёт дороги внутри
района.

46. КАЛУГА

47. КАЛУГА

48. КАЛУГА

улица
Стеклянников
Сад

Московская
улица

Песчаная улица

Россия, Калуга,
улица
Стеклянников
Сад

Россия, Калуга,
Московская
улица

Россия, Калуга,
Песчаная улица

Убитая дорога! Напротив
детский сад "Восход"! Одни
ямы, ехать невозможно!
Примите меры!

На этом участке дороги
находятся столбы бетонные
несколько по которым идут
провода, в аварийном
состоянии. Половина бетона с
низу столба отсутствует,
такое ощущение, что его
толкни рукой и он завалиться.
Не знаю кто этим должен
заниматься, поэтому решил
вам написать!!!
Дорожное полотно полностью
уничтожено. С момента, когда
впервые на этом участке
улицы появился асфальт, в
конце 70-х годов, дорогу ни
разу не ремонтировали,
водоканал перекапал всю
дорогу и уничтожил
асфальтовое покрытие,
оставив жителям грязное
месево с ямами. Городским
депутатам важнее пролезть во
власть чем обращать
внимание на такие "мелочи".
Обещали в этом году, как
написал комитет дорожного
хозяйства города - "проверить
и рассмотреть

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/55474 первоочередные мероприятия, в связи с
чем проведение ремонта указанного
участка автомобильной дороги по
ул.Стеклянников Сад в 2019 году не
запланировано.

В настоящее время ведутся работы по
dorogiдемонтажу указанных опор наружного
onf.ru/problem/48256 уличного освещения.

dorogionf.ru/problem/1449
на указанном
участке а/д
требуется
кап.ремонт

В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

целесообразность проведения
ремонта". Можно подумать
там живут не люди, можно
мол и не ремонтировать.
Тротуары также за почти 50
лет ни разу не
ремонтировались, только
силами и средствами самих
жителей, сами покупали
асфальт сами его укладывали.
И это в 10 минутах езды от
центра столицы "регионалидера". Очковтиратели.
Управлением по работе с населением
на территориях в апреле 2019 года
были выполнены работы по ямочному
ремонту
щебеночного
покрытия
автодороги
от
д.Тинино
до
д.Георгиевское
общей
протяжённостью 4,5 тыс.кв.м, включая
участок дороги, указанный заявителем.

49. КАЛУГА

деревня
Георгиевское

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня
Георгиевское

Когда ремонт будет? Дату
точную укажите, пожалуйста.

В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
dorogionf.ru/problem/29399 муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.

Дополнительно сообщаем, что
при условии выделения денежных
средств в 2019 году будут
проведены
проектноизыскательские и строительномонтажные работы по данному
объекту.
50. КАЛУГА

улица Болдина

Россия, Калуга,
улица Болдина

Напротив, дома № 15 по
ул.Больничной образовались

Работы
по
ямочному
ремонту
dorogiдворовых территорий и междворовых
onf.ru/problem/29356
проездов
проводятся
в
рамках

три большие ямы и несколько
мелких.

дворовая
территория

подпрограммы
«Благоустройство
дворовых территорий и междворовых
проездов
на
территории
муниципального образования «Город
Калуга»
на
2016-2020
годы»
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Развитие
транспортной
системы и безопасность дорожного
движения»
на
основании
сформированного адресного перечня,
предложенного депутатами Городской
Думы города Калуги в приоритетном
порядке.
Бюджетом 2019 года средств на
выполнение мероприятий по ямочному
ремонту дворовой территории дома !5
по ул.Больничная не предусмотрено.
Также сообщаем, что с 2017
года
благоустройство
дворовых
территорий выполняется в рамках
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга» «Формирование современной
городской
среды»
федерального
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).
С 2017 года благоустройство
дворовых территорий и междворовых
проездов выполняется в рамках
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Городская
среда»
федерального приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).

Разъяснения по вопросу участия
в Программе можно получить по
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1,
стр.2, в рабочие дни с 8.00 часов до
17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов до
16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до
14.00 часов), а также по телефонам: 7011-30, 70-11-31.

51. КАЛУГА

52. КАЛУГА

Спортивная
улица

Изумрудная
улица

Россия, Калуга,
Спортивная
улица

Россия, Калуга,
Московский
округ,
Изумрудная
улица

Из-за разбитой дороги, поток
автомобилей движется через
двор. Проходимой для
легкового автомобиля
остается кромка дороги с
недостаточно глубокой и
относительно пологой ямой.
Остальная часть дороги
занята ямой с отвесными
асфальтовыми стенками. На
остальной длине дорога
перфорирована относительно
несильно, можно проехать
змейкой.
Проблема очень большая, за
дорогой никто не следит.
Разбитая на прочь, торчит
везде проволока и арматура,
люди рвут на машинах резину
(сам лично порвал один раз).
Проезд по данному участку
дороги как игра в рулетку.
Пути объезда выбрать нельзя,
т.к. нет альтернативы - другой
дороги нет. К дому по ул.
Изумрудная 14 это
единственный подъезд,
который в дождь
превращается в месиво грязи,
а зимой по гололеду с таким
уклоном дороги не выбраться,
еще раз напомню, ее никто не
чистит и не следит за ней.

Для
поддержания
указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/29355 состоянии в 2019 году производились
работы по
подсыпке аварийноопасных участков.

В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
dorogiвозможным предусмотреть расходы на
onf.ru/problem/57171 проектирование и строительство
нет в реестре МО
объекта.
«Города Калуга»
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

53. КАЛУГА

Врубовая улица

Россия, Калуга,
Врубовая улица

Щебень отсутствует,
покрытия вообще нет
никакого. Управляющая
компания дома разводит
руками и прямо заявляет, что
проблему не решит. Рядом
ведется строительство домов,
по этому проезду постоянно
проезжает спец.техника
убивает этот проезд еще
больше. Застройщик
Калужская Земельная
Корпорация сказала что "это
не наша земля", а ведь
используя дороги на время
строительства должны
содержать их в надлежащем
порядке и платить аренду.
Вобщем это "КРИК ДУШИ",
пожалуйста сделайте эту
дорогу, ведь не только
проехать, но и детям пройти в
школу не возможно,
постоянно в грязи, а когда
дождливая погода, по этой
дороге текут реки и пешком
вообще не пройти.
Пожалуйста наведите порядок
или заставьте застройщика
ЖК Изумрудная долина КЗК
навести порядок.
Спасибо!
Город Калуга. Улица
Врубовая и переулок
Врубовой дороги не
ремонтировались длительное
время. На проезжей части
глубокие ямы по пол колеса.
В прошлом году переулок
Врубовой был внесён в план
ремонта, но к сожалению

dorogionf.ru/problem/8192

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной
дороги
по
пер.Врубовой, ул.Врубовая в 2019 году
не запланировано.

54. КАЛУГА

Хрустальная
улица, 60Б

55. КАЛУГА

2-я Пейзажная
улица

56. КАЛУГА

Луговая улица

ничего не сделали ( а может
сделали на бумаге....). На
текущий момент есть ответ от
дорожного хозяйства г.
Калуги, что ямочный ремонт
сделают в 3 квартале. Как до
этого времени ездить не
понятно! На улицах подъезды
к 2 школам, подъезд к центру
реабилитации детей
инвалидов. Руководство
города до сих пор не
выложило на общеувидение
план ремонта дорог в г.
Калуга.
Дорожное покрытие на ул.
Хрустальная на отрезке от
дома 60 до 62 в плохом
состоянии (см. карту и фото)
глубокие ямы. Улица узкая
Россия, Калуга,
из-за того, что вдоль дороги
Хрустальная
паркуются автомобилисты
улица, 60Б
(отсутствие парковочных мест
во дворах), поэтому
маневрировать между ямами
очень сложно. С каждым
годом ситуация ухудшается.
Были выданы участки под
ИЖС молодым и
Россия,
многодетным семьям
Калужская
д.Яглово. Дорог нет
область,
абсолютно. Обещали в 2015
городской
году сдать дороги, но до сих
округ Калуга,
пор у нас одна глина,
коттеджный
практически невозможно
поселок Яглово,
пройти и проехать. Колодцы
2-я Пейзажная
ливнёвой канализации,
улица
открыты, уже забиты грязью.
В бюджете типа нет денег.
Россия, Калуга, Город Калуга, ул. Луговая на
Луговая улица
2 отрезках от ул. Степной

В
текущем
году
неоднократно
произведена
подсыпка
асфальтобетонной крошкой аварийноопасных участков по пер.Врубовому.

dorogionf.ru/problem/8074

Для поддержания указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2018 году произведены
работы по ямочному ремонту.

dorogionf.ru/problem/1942

Дорога по ул.2-я Пейзажная
в
щебеночном исполнении, управление
по работе с населением на территориях
осуществляет
только содержание
данной
дороги.
Уличные
канализационные
сети
на
обслуживание не сданы, проект
малоэтажной застройки не окончен.
Необходимо строительство дорог с
асфальтобетонным покрытием.

dorogionf.ru/problem/8446

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой

57. КАЛУГА

58. КАЛУГА

59. КАЛУГА

Степная улица

Россия, Калуга,
Степная улица

улица Льва
Толстого

Россия, Калуга,
микрорайон
Турынино,
улица Льва
Толстого

улица Гурьева
гора

Россия, Калуга,
улица Гурьева
гора

проезд до ул. Вагонная, и от
ул. Отбойная до ул.
Шахтёров. Глубокие и
широкие ямы. На улицах
расположены детские
заведения: школа, дет.сад.
Город Калуга, ул. Степная.
Фотографии всё говорят, что
и как. Ямы в полколеса, на
обращения через
организованную горячую
линию КРОСА Дорожный
патруль не реагируют.
Указывали на проблему в
прошлом году, результат
бездействия на лицо.
Дорога была отремонтирована
в начале декабря, уже лежал
крепкий снег. с приходом
весны что и ожидалось дорога
начала разрушаться. деньги
выкинуты на ветер.
Данная улица ещё не видела
асфальтового покрытия, люди
проживающие на этой улице
вскладчину отсыпали ее
щебнем но его постоянно
смывает когда идут дожди,
зимой эту дорогу даже не
чистят от снега, по словам
жителей данной улицы они
ходили к депутату который
работает в МКР.
Силикатный,и задали ему
вопрос почему эту улицу не
чистят от снега? Он им
ответил, что один раз
почистили. Её нет в плане
поэтому её не чистят и не
асфальтируете в плане нет, а

экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной дороги по ул.Луговая в
2019 году не запланировано.

dorogionf.ru/problem/8441

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной дороги по ул.Степная в
2019 году не запланировано.

В 2018 году проводились работы по
ямочному ремонту. Восстановление
dorogiдорожного покрытия по ул.Льва
onf.ru/problem/50762 Толстого будет предложено к
реализации в рамках ямочного
ремонта на 2020 год.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
dorogiпроектирование и строительство
onf.ru/problem/45729
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.

люди с детьми там живут. Как
быть?

60. КАЛУГА

Изумрудная
улица

Россия, Калуга,
Московский
округ,
Изумрудная
улица

Дорога в ужасном состоянии
такое ощущение, что её там
никогда не было. Понимаю,
что идут строительные
работы, на там в округе живут
люди, которым приходиться
ездить по этой дороге чтобы
отвезти детей в школу.
Пускай хотябы на время
строительства отсыплют её
щебнем или фрезерованным
асфальтом.

Требуется новое строительство. В
связи с тем, что потребность
проведения ямочного ремонта
превысила лимит доведенных
бюджетных средств, выделенных на
указанные цели, выполнить ремонт
указанной автомобильных дорог в
текущем году не представляется
возможным.
В связи с ограниченностью
dorogiдоведенных предельных объемов
onf.ru/problem/45728 бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
dorogiпервоочередные мероприятия, в связи с
onf.ru/problem/45727
чем проведение ремонта указанного
участка автомобильной дороги по
ул.Михалевская
в 2019 году не
запланировано.
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
dorogiгод запланирован в условиях жесткой
onf.ru/problem/57327
экономии, бюджетные ассигнования

61. КАЛУГА

Михалёвская
улица

Россия, Калуга,
Михалёвская
улица

Под данным участком дороги.
Проходит труба . Там очень
сильно подмыло грунт, что
дорога начала проседать
вдоль трубы, а труба лежит
поперёк дороги. Уже начали
образовываться трещины в
асфальтовом покрытии. Если
там произодёт обвал выехать
зимой с этой улицы будет
невозможно это единственная
асфольтированная дорога по
которой можно выехать.

62. КАЛУГА

Стекольный
переулок

Россия, Калуга,
Стекольный
переулок

Огромные Ямы на
протяжении всего участка

в 2019 работы по
ямочному ремонту
не запланированы

63. КАЛУГА

улица
Дубровица

Россия, Калуга,
деревня
Волково, улица
Дубровица

Проезда нет, бетонные плиты,
разбитые грузовикам, по этой
дороге школьники ходят на
остановку с которой их
забирает школьный автобус,
проехать не возможно к
крайним домам это
единственный проезд, дорог к
этим точкам вообще нет, сил
и денег у местных жителей
сделать дорогу за свой счет
нет.

дорога. прокуратура области
в лице ГУЛЯГИНА
отписывает что все
замечательно. ПИСЬМА
ИМЕЮТСЯ!!! СУДЫ
ПОСТОЯННО ПО ДТП НА
ДОРОГЕ!!! покажите
ПУТИНУ !!! АРТАМОНОВ
ХВАТИТ ВОРОВАТЬ!!!мер
горобцов - гнать в шею!!!

Проезд двора 64 дома. Мало
того, что много ям, так ещё и
коммунальщики постарались

64. КАЛУГА

городской
округ Калуга

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга

65. КАЛУГА

улица Степана
Разина

Россия, Калуга,
улица Степана
Разина

предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной
дороги
по
пер.Стекольный в 2019 году не
запланировано.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
dorogiвозможным предусмотреть расходы на
onf.ru/problem/8926
проектирование и строительство
требуется
объекта.
кап.ремонт (дорога
Дополнительно сообщаем, что при
грунтовая)
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
данному объекту.
В августе текущего года управлением в
соответствии с полномочиями по
содержанию автомобильных дорог
местного
значения
в
границах
пригородной зоны муниципального
образования
«Город
Калуга»
выполнены работы по устранению
dorogiнеровностей щебеночного покрытия
onf.ru/problem/8925
дороги на участке автомобильной
дороги от «автомагистрали Р132 до
СНТ «Сосна», «Еловка» путем
грейдирования
и
подсыпки
дополнительного
материала
(гранулят), дорога находится в
удовлетворительном состоянии.
Работы
по
ямочному
ремонту
dorogionf.ru/problem/57334 дворовых территорий и междворовых
проездов
проводятся
в
рамках
дворовая
территория
подпрограммы
«Благоустройство
дворовых территорий и междворовых

проездов
на
территории
муниципального образования «Город
Калуга»
на
2016-2020
годы»
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Развитие
транспортной
системы и безопасность дорожного
движения»
на
основании
сформированного адресного перечня,
предложенного депутатами Городской
Думы города Калуги в приоритетном
порядке.
Бюджетом 2019 года средств на
выполнение мероприятий по ямочному
ремонту междворового проезда д. № 64
по
ул.
Степана
Разина
не
предусмотрено.
Также сообщаем, что с 2017
года
благоустройство
дворовых
территорий выполняется в рамках
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга» «Формирование современной
городской
среды»
федерального
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).
С 2017 года благоустройство
дворовых территорий и междворовых
проездов выполняется в рамках
муниципальной
программы
муниципального образования «Город
Калуга»
«Городская
среда»
федерального приоритетного проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
(далее
—
Программа).

Разъяснения
по
вопросу
участия в Программе можно получить
по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова,
д.2/1, стр.2, в рабочие дни с 8.00 часов
до 17.15 часов, в пятницу с 8.00 часов
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов), а также по телефонам:
70-11-30, 70-11-31.

Во дворе дома № 64 по ул.
Ст.Разина МУП "Калугатеплосеть"
производило работы по устранению
аварии на теплотрассе. В настоящее
время
дворовая
территория
восстановлена
в
щебне,
асфальтирование
будет
произведенодо 31.10.2019.

66. КАЛУГА

67. КАЛУГА

Новорежская
улица

Белокирпичная
улица

Россия, Калуга,
Новорежская
улица

Дорога к домам и гаражному
кооперативу. Изредка бывает
грейдер, но это не спасает
ситуации

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
dorogiпервоочередные мероприятия, в связи с
onf.ru/problem/57333
чем
проведение
ремонта
автомобильной
дороги
по
ул.Новорежская в 2019 году не
запланировано.

Россия, Калуга,
Белокирпичная
улица

Уже на протяжение
нескольких лет эти ямы
существуют их не кто не
ремонтирует, и с каждым
годом всю хуже, люди сами
пытаются заделать ямы
кирпичами, но после этого
ездить так же тяжело, а сейчас
этим летом асфальт начал
проваливаться и создаются
глубокие большие дыры,
ночью если поехать
освещения нет, можно

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/58824 первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной
дороги
по
ул.Белокирпичная в 2019 году не
запланировано.

остаться без колес и подвески.
А если идти вечером, когда
уже стемнело так же можно
упасть, рядом находится
детская площадка, дети
бегают постоянно и за их не
внимательности и не
сконцентрированности на
дороге они так же могут
провалиться в ямы и поломать
себе ноги.
68. КАЛУГА

69. КАЛУГА

70. КАЛУГА

бульвар
Энтузиастов

Россия, Калуга,
бульвар
Энтузиастов

Кошмар! Ни пройти не
проехать! А ведь не так давно
ремонтировали эту дорогу...

dorogionf.ru/problem/16598
Указанный проезд находится в
дворовая
нормативном состоянии.
территория

Телевизионная
улица

Россия, Калуга,
Телевизионная
улица

Вечная яма возле
Калугаблагоустройство.
Ремонта хватает ровно на 2
недели. Из-за ямы в час пик
огромные пробки.

Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/58852
состоянии в 2019году произведены
работы по ямочному ремонту.

ул. Гурьянова от перекрестка
с ул. Железняки до моста с ул.
Московской огромные и
глубокие ямы на проезжей
части, самообразовавшийся
"лежачий полицейский".

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
dorogiгод запланирован в условиях жесткой
onf.ru/problem/58851 экономии, бюджетные ассигнования
в 2019 работы по
предусмотрены
только
на
ямочному ремонту
первоочередные мероприятия, в связи с
не запланированы
чем проведение ремонта указанной
автомобильной дороги в 2019 году не
запланировано.

Московский
округ

Россия, Калуга,
Московский
округ

71. КАЛУГА

улица
Терепецкое
Кольцо

Россия, Калуга,
улица
Терепецкое
Кольцо

72. КАЛУГА

29H-116

Россия,
Калужская

ул.Терепецкое кольцо от
перекрестка с ул. Азаровской
до перекрестка с
ул.Терепецкой находится в
вечно разбитом состоянии,
ямы глубже 15 см. Ремонт
дороги не производится.
Ямочные заплатки,сделанные
весной 2019 года, были
разбиты через неделю.
Ужасающая дорога к парку
Никола-Ленивец со съезда с

Для
поддержания
указанной
автомобильной дороги в проезжем
dorogiсостоянии в 2019 году производились
onf.ru/problem/58850 работы
по
ямочному
ремонту.
Повторно в 2019 году проведение
ямочного ремонта на указанном
объекте не запланировано.
dorogiУказанная автомобильная дорога не
onf.ru/problem/57448 является автодорогой общего

область, 29H116

73. КАЛУГА

городской
округ Калуга

Варшавского шоссе.
Насколько чудесное
туристическое место,
настолько и отбивающая
охоту туда ездить дорога...

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга

Большинство ям можно
объехать только встречной
полосе!

74. КАЛУГА

Секиотовский
переулок

Россия, Калуга,
Секиотовский
переулок

Секиотовский пер. от ул.
Мелиораторов до пересечения
с Р-92 одни сплошные ямы.
Нет пешеходных зон, жители
вынуждены ходить по
проезжей части.

75. КАЛУГА

Тарутинская
улица

Россия, Калуга,
Тарутинская
улица

Дорога почти уже не имеет
асфальта. Огромные ямы и
выбоины.

Россия, Калуга,
улица
Терепецкое
Кольцо

Поворачивая с ул Московской
попадаешь на адскую дорогу.
Хорошо, если на встречке
никого нет, можно объехать,
но если и там движуха, то
самый верный вариант заехать в яму. И такое
состояние по всей дороге.

76. КАЛУГА

улица
Терепецкое
Кольцо

пользования местного значения, в
реестре муниципального имущества
МО «Город Калуга» не значится.
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
dorogiпредусмотрены
только
на
onf.ru/problem/47139 первоочередные мероприятия, в связи с
чем проведение ремонта указанной
автомобильной дороги в 2019 году не
запланировано.
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
dorogiэкономии, бюджетные ассигнования
onf.ru/problem/51203
предусмотрены
только
на
в 2019 работы по
первоочередные мероприятия, в связи с
ямочному ремонту
чем
проведение
ремонта
не запланированы
автомобильной
дороги
по
пер.Секиотовский в 2019 году не
запланировано.
Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
dorogiэкономии, бюджетные ассигнования
onf.ru/problem/39336
предусмотрены
только
на
в 2019 работы по
первоочередные мероприятия, в связи с
ямочному ремонту
чем
проведение
ремонта
не запланированы
автомобильной
дороги
от
ул.тарутинская к дому 171 корп. 2 в
2019 году не запланировано.
dorogionf.ru/problem/24955
в 2019 произведены
работы по
ямочному ремонту

Для
поддержания
указанной
автомобильной дороги в проезжем
состоянии в 2019 году производились
работы
по
ямочному
ремонту.
Повторно в 2019 году проведение
ямочного ремонта на указанном
объекте не запланировано.

77. КАЛУГА

78. КАЛУГА

переулок
Чапаева

Воскресенская
улица

Россия, Калуга,
переулок
Чапаева

Дорога на всём протяжении
имеет огромные ямы, так что
их невозможно объехать.
Дорога нуждается в кап
ремонте.

Россия, Калуга,
Воскресенская
улица

Долгое время (с весны 2015
года) ездим, точнее пытаемся
ездить по данному участку
дороги. В дорожном
покрытии огромные дыра
глубиной более 5-ти, а
местами до 7 см глубиной.
Городские дорожные службы
никакого ремонта не
производят уже два года. Что
ведет к износу и поломке
автомобиля. Просим оказать
содействие в проведении
ремонта.

Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/17246
состоянии в 2019году произведены
работы по ямочному ремонту.

79. КАЛУГА

улица
Плеханова

Россия, Калуга,
улица
Плеханова

Проезд к дому 78а с ул.
Плеханова: несколько
глубоких ям и провалившихся
колодцев

80. КАЛУГА

Больничная
улица

Россия, Калуга,
Больничная
улица

Огромное кол-во ям глубиной
до 25 см и диаметром до 1
метра

улица
Серебряный
Пруд

Россия,
Калужская
область,
городской
округ Калуга,
деревня Яглово,
улица
Серебряный
Пруд

Проезд по данной дороге в
очень плохом состоянии.
Очень просим отсыпать
данную дорогу.

81. КАЛУГА

Бюджет МО «Город Калуга» на 2019
год запланирован в условиях жесткой
экономии, бюджетные ассигнования
предусмотрены
только
на
первоочередные мероприятия, в связи с
чем
проведение
ремонта
автомобильной дороги по пер.Чапаева
в 2019 году не запланировано.

dorogionf.ru/problem/51413
в 2019 работы по
ямочному ремонту
не запланированы

В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
dorogiавтомобильные дороги»
onf.ru/problem/57507 предусмотрено обустройство съезда
по ул. Плеханова в районе д. 78 "А" на
5 метров от края проезжей части.
Для поддержания указанной
dorogiавтомобильной дороги в проезжем
onf.ru/problem/3017
состоянии в 2018 году произведены
работы по ямочному ремонту.
Грунтовая дорога на данный момент в
проезжем состоянии. В 2019 году,
производилось 2 раза грейдирование.
Но данная мера
имеет лишь
dorogionf.ru/problem/59154 временный характер, необходимо
строительство
дороги
с
асфальтобетонным покрытием.
В связи с ограниченностью
доведенных предельных объемов

бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город
Калуга» на 2019 год не представляется
возможным предусмотреть расходы на
проектирование и строительство
объекта.
Дополнительно сообщаем, что при
условии выделения денежных средств
в 2019 году будут проведены проектноизыскательские
и
строительномонтажные работы по данному
объекту.

82. КАЛУГА

Сосновый
проезд

Россия, Калуга,
деревня
Волково,
Сосновый
проезд

На данный момент состояние
дороги такое, что нельзя без
ущерба для машины,
подъехать к дому. В плохие
погодные условия, снег или
сильный дождь, проезд
блокируется совсем!

dorogiТребуется новое строительство.
onf.ru/problem/59205

