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11 июля 2018, № 27

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 05.07.2018                                               № 165

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 14.12.2011 № 
247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом постановления Городской Упра-
вы города Калуги от 06.06.2018 № 204-п «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», постановления Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 09.06.2018 № 16  «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – решение), изложив 
статью 23 «Градостроительные регламенты территориальных зон» приложения к решению в новой ре-
дакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги от 05.07.2018 № 165

Статья 23. Градостроительные регламенты территориальных зон
Раздел 1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, общие для всех территориальных зон
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего 
пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии 
застройки или при обосновании в документации по планировке территории.
2. Значение минимального размера (площади) ЗУ объекта капитального 

 строительства (далее - ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчетного минималь-
ного размера (площади) ЗУ ОКС, определенного в соответствии с техническими регламентами, и не 
меньше нормативного размера (площади) ЗУ ОКС.
3. Значение максимальной площади ЗУ ОКС определяется расчётным путем в соответствии с технически-
ми регламентами и предельными параметрами разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС.
4. Значение максимального процента застройки ЗУ может быть применено только при соблюдении от-
ступов от границ ЗУ и при наличии встроенно-пристроенного и (или) пристроенного паркинга (за исклю-
чением индивидуального жилищного строительства, ОКС садоводств, ОКС дачных хозяйств и ОКС личных 
подсобных хозяйств, объектов 
социального обслуживания, дошкольного, начального и среднего общего образования, 
амбулаторно-поликлинического обслуживания и обеспечения деятельности по исполнению наказаний), 
обеспечивающего размещение 100% расчетного числа машино-мест.                            В остальных случаях 
максимальный процент застройки ЗУ применяется на 15% меньше 
установленного настоящими Правилами максимального процента застройки ЗУ.
5. Максимальный процент застройки ЗУ при отсутствии расчета по показателям плотности застрой-
ки территориальных зон применительно к кварталу или земельному участку, установленных СП 
42.13330.2016, принимается равным по величине коэффициенту застройки, приведенному в Таблице Б.1. 
СП 42.13330.2016.
6. Предельное количество этажей, установленное настоящими Правилами для 
каждой территориальной зоны, применяется в случае непротиворечия их                                  ограничени-
ям использования объектов недвижимости, установленным на                                 приаэродромной терри-
тории и (или) ограничениям зон охраны объектов культурного 
наследия.
7. Нормативный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ введенного в 
эксплуатацию многоквартирного дома в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом 
фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий. Нормативный размер (площадь) ЗУ или об-
разуемого ЗУ в случае реконструкции многоквартирного дома - изменения 
параметров многоквартирного дома, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройки, перестройки, расширения многоквартирного дома, а также замены и (или) вос-
становления несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов, устанавливается  в соответствии с действующими техническими 
регламентами и требованиями Правил в 
редакции, действующей на период реконструкции многоквартирного дома.
7.1. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию до 2013 г., рассчитывается путем умноже-
ния общей площади квартир на удельный показатель земельной доли по формуле:
S з.у. =  Sк.  ×   У з.д.,                                     
где S з.у. - размер земельного участка, кв.м;
S к. - общая площадь квартир в доме, кв.м;
У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Удельный показатель земельной доли многоквартирных домов принимается в соответствии с таблицей 
1.

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2  общей площади жилых помещений для зданий разной этажности 

Таблица 1

Строительные нормы Этажность
2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17 18 20 22 Более 22

1957 г. СН 41-58 2,84 2,00 1,57 1,34 1,23 1,19 1,14 - - - -
1967 г. СНиП II-К.2-62 2,72 1,97 1,81 1,52 1,52 1,30 1,21 1,04 - - -
1975 г. СНиП II-60-75 2,30 1,80 1,59 1,36 1,36 1,15 1,10 0.98 0,94 -
ВСН 2-85 - 1,85 1,47 1.32 1.32 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64
1994 г. МГСН-1.01-94, 3,57-1,61 1,85 - 1,43 1,33 1,31 1,31 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,60 0,67 0,66 0,65 0,64
СНиП 2.07.01-89* Не менее 0,92
Рекомендуемые показатели 
для уплотнительной застройки 1,5 0,88 0,65 0,45

Норма СНиП 2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 18 кв./чел.   При   другой   
расчетной    жилищной обеспеченности расчетную нормативную   земельную   долю следует определять 
по формуле: 
У з.д    = Уз.д 18   х     18,
                              Н
где У з.д.18 - показатель земельной доли при 18 кв.м/чел.;
Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв.м/чел.
7.2. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию в период с 12.03.2013 по 25.11.2016, рас-
считывается в соответствии с требованиями местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» в редакции, 
действующей на момент ввода в эксплуатацию.
7.3. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию в период с 25.11.2016, рассчитывается в 
соответствии с требованиями технических регламентов и законодательства РФ, действующих на момент 
ввода в эксплуатацию.
8. Нормативный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, введенного в 
эксплуатацию ОКС (за исключением многоквартирного дома), в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 
Нормативный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ ОКС в случае его реконструкции - изменения па-
раметров  ОКС, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, пере-
стройки, расширения ОКС, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов устанавливается в 
соответствии с действующими техническими регламентами и требованиями Правил в редакции, действу-
ющей на период реконструкции ОКС.
9. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, допускается в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным 
проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, 
увеличивается в результате этого 
перераспределения не более чем на площадь, равную площади исходного земельного участка, находя-
щегося в частной собственности, или  увеличивается в результате этого 
перераспределения не более чем до установленных предельных минимальных размеров 
земельных участков, установленных настоящими Правилами.

Раздел 1.1. Минимальное количество машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей, располагающихся или планируемых к размещению на земельном 
участке, образуемом земельном участке или зоне планируемого размещения объекта капитального 

строительства в качестве вспомогательного вида разрешенного использования.

1. Минимальное количество машино-мест следует принимать по нормам расчета стоянок и гаражей для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельном участке, не 
являющемся исходным, или образуемом земельном участке или зоне планируемого размещения объ-
екта капитального строительства:

Наименование здания, строения, сооружения, размещенного и (или) 
планируемого к размещению на земельном участке, не являющемся 
исходным, или образуемом земельном участке или зоне планируемого 
размещения объекта капитального строительства;
Наименование рекреационных территорий;
Наименование объектов отдыха

Расчетная единица

Число 
машино-мест 
на 
расчетную 
единицу

1 2 3
Здания, строения, сооружения

блокированная жилая застройка дом (блок жилой автономный) 1

многоквартирный дом бизнес-класса (норма площади квартир в расчете 
на одного человека составляет 40 кв.м), в многоквартирном доме бизнес-
класса не могут быть размещены однокомнатные квартиры

квартира 2*

многоквартирный дом эконом-класса (норма площади квартир в расчете 
на одного человека составляет 30 кв.м) квартира 1,2*

многоквартирный дом муниципальный (норма площади квартир в рас-
чете на одного человека составляет 20 кв.м) квартира 1*

специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7*
учреждения органов государственной власти, органы местного само-
управления 200 – 220 кв.м общей площади 1

административно-управленческие учреждения, представительства 
субъекта Российской Федерации, здания и помещения общественных 
организаций

100 - 120 кв.м общей площади 1

коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 
компании 50 - 60 кв.м общей площади 1

банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами 30 - 35 кв.м общей площади 1

- без операционных залов 55 - 60 кв.м общей площади 1

здания и комплексы многофункциональные СП 160.1325800
здания судов общей юрисдикции СП 152.13330
здания и сооружения следственных органов СП 228.1325800
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образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

2 - 4 преподавателя и со-
трудника 1

10 студентов 1
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения 2 - 3 преподавателя, занятые в 

одну смену 1

центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 
взрослых

20 - 25 кв.м общей площади 1

производственные здания, коммунально-складские объекты, размещае-
мые в составе многофункциональных зон

6 — 8, работающие в двух 
смежных сменах, чел. 1

объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые 
на участках территорий производственных и промышленно-производ-
ственных объектов

14 - 16 чел., работающих в 
двух смежных сменах 1

магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) 30 – 35 кв.м общей площади 1
объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров перио-
дического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.)

40 - 50 кв.м общей площади 1

специализированные магазины по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебель-
ные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные 
и т.п.)

60 - 70 кв.м общей площади 1

рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные 30 - 40 кв.м общей площади 1
- продовольственные и сельскохозяйственные 40 - 50 кв.м общей площади 1
предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, 
кафе) 4 - 5 посадочных мест

Объекты коммунально-бытового обслуживания

- бани 5 – 6, единовременные по-
сетители 1

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны 10 – 15 кв.м общей площади 1

- салоны ритуальных услуг 20 – 25 кв.м общей площади 1
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. 1 – 2 рабочих мест приемщика 1

гостиницы СП 257.1325800
выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

6 - 8, единовременные по-
сетители 1

театры, концертные залы: 1
- городского значения (1-й уровень комфорта) 4 - 7 зрительских мест
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-
залы 15 - 20 зрительских мест 1

киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта) 8 - 12 зрительских мест 1
- другие (2-й уровень комфорта) 15 - 25, зрительские места 1
центральные, специальные и специализированные библиотеки, интер-
нет-кафе

6 - 8, постоянные места 1

объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и 
др.)

8 – 10 единовременных по-
сетителей

для объектов 
религиозных 
конфессий 
(церкви, 
костелы, 
мечети, си-
нагоги и др.) 
до 100 еди-
новременных 
посетителей 
- 10 маши-
но - мест на 
объект;
для объектов 
религиозных 
конфессий 
(церкви, ко-
стелы, мече-
ти, синагоги 
и др.) более 
100 единов-
ременных 
посетителей 
из расчета 1 
машино-ме-
сто на 8 - 10 
единовре-
менных по-
сетителей

досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дис-
котеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

4 - 7 единовременных по-
сетителей

1

бильярдные, боулинги 3 - 4 единовременных по-
сетителей

1

здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330
спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 - 30, места на трибунах 1
оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и трена-
жерные залы)
- общей площадью менее 1000 кв.м 25 – 40 кв.м общей площади 1
- общей площадью 1000 кв.м и более 40 – 55 кв.м общей площади 1
муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты ло-
кального и районного уровней обслуживания:

- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв.м 8 - 10 единовременных по-
сетителей 1

- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв.м 10 единовременных посети-
телей 1

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв.м 5 - 7 единовременных по-
сетителей 1

специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.)

3 - 4 единовременных по-
сетителей 1

аквапарки, бассейны 5 - 7 единовременных по-
сетителей 1

катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м 6 - 7 единовременных по-
сетителей 1

железнодорожные вокзалы 8 - 10 пассажиров дальнего 
следования в час пик 1

автовокзалы 10 - 15 пассажиров в час пик 1
Аэровокзалы 6 - 8 пассажиров в час пик 1

дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреж-
дения

2 работника 1

группа ДОУ, класс 2
учреждения с круглосуточным пребыванием детей (интернаты) 2 работника 1
теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства 1 работающий 1

комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 3 посетителя (расчетная ем-
кость объекта) 1

жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, аварийные службы 60 кв.м общей площади 1
ветеринарные поликлиники и станции 60 кв.м общей площади 1
общественные объединения и организации, творческие союзы, междуна-
родные организации 60 кв.м общей площади 1

государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслу-
живание населения: загсы, дворцы малютки, дворцы бракосочетаний, 
архивы, информационные центры

60 кв.м общей площади 1

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты 30 кв.м общей площади 1

склады 6 работников в максимальной 
смене 1

электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности и 
газораспределительные станции

6 работников в максимальной 
смене 1

газохранилища 6 работников в максимальной 
смене 1

АТС, районные узлы связи, телефонные станции 6 работников в максимальной 
смене 1

водопроводные сооружения 6 работников в максимальной 
смене 1

канализационные сооружения 6 работников в максимальной 
смене 1

передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи 6 работников в максимальной 
смене 1

обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции техниче-
ского обслуживания, АЗС, автомобильные мойки)

10 работников в максималь-
ную смену 1

агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв.м общей площади 1

Рекреационные территории и объекты отдыха

пляжи и парки в зонах отдыха 15 - 20 единовременных по-
сетителей 1

лесопарки и заповедники 70 - 100 единовременных 
посетителей 1

базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.)

10 - 15 единовременных по-
сетителей 1

береговые базы маломерного флота 10 - 15 единовременных по-
сетителей 1

дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы

30 - 50 отдыхающих и обслу-
живающего персонала 1

предприятия общественного питания, торговли
7 - 10 мест в залах или еди-
новременных посетителей и 
персонала

1

* Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, рас-
положенных за пределами селитебных территорий поселения. При определении общей потребности в 
местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, 
мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легко-
вому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28;
- мопеды и велосипеды 0,1.
2. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся за-
стройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельного участка 
или образуемого земельного участка, или зоне планируемого размещения жилого дома из расчета не 
менее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроен-
ные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных организаций), необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330.
3. На земельном участке или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения 
многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для 
стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располагающихся не далее 50 м от ме-
ста проживания автовладельца.
4. На земельном участке или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения 
общественного здания или сооружения, или учреждения, или предприятий обслуживания необходимо 
предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для специализированного автотран-
спорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более 60 м от входов в эти здания и сооружения. 
Места для стоянки личных  автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой 
и обозначены  специальными символами. Минимально допустимые размеры машино-места для                                  
обслуживания инвалидов 6,2 x 3,6 м.
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоя-
щими Правилами, могут быть организованы в виде:
- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-
строенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-
стоящими Правилами, размещаются на земельном участке или образуемом земельном участке, или 
зоне планируемого размещения объекта капитального строительства или на иных земельных участках 
или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения гаража или автостоянки, рас-
положенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей, и автостоянок. За преде-
лами земельного участка или образуемого земельного участка, или в зоне планируемого размещения 
объекта капитального строительства может быть размещено не более 50% от минимального количества 
машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, рас-
полагающихся или планируемых к размещению на земельных участках, образуемых земельных участках 
или зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве вспомогательных 
видов разрешенного использования с обоснованием такого размещения в материалах документации по 
планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в соот-
ветствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планиров-
ке территории, должны располагаться:
- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для прочих объектов капитального строительства - на примыкающих земельных участках или образуе-
мых земельных участках, или зонах планируемого размещения гаража (стоянки).
7. Минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 x 2,5 м.
8. Максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 x 3,6 м.
9. Стоянки легковых автомобилей, встроенные в многоквартирные здания, должны быть только с посто-
янно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Раздел 1.2. Минимальная площадь придомовых площадок различного назначения, располагающихся 
на земельном участке, образуемом земельном участке или зоне планируемого размещения жилого 
дома в качестве вспомогательных видов разрешенного использования
1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного назначения 
следует принимать по нормам расчета площади придомовых площадок различного назначения, рас-
полагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования с 
учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Площадки Удельные размеры площа-
док, кв.м/квартиру.

Расстояние от площадок до 
окон жилых и общественных 
зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста 1,0 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 0,4 10 - 40
Для хозяйственных целей 0,6 20 (для хозяйственных целей)

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых 
характеристик. 
3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей 
и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наибо-
лее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спор-
том должно быть не менее 20 м, но не более 100 м (за исключением малоэтажной жилой застройки).

Раздел 2. Градостроительные регламенты зоны Ж-1. Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми 
Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными домами, допускается размеще-
ние объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
1. В районах существующей застройки данная зона предназначена для проживания населения с вклю-
чением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслужи-
вания, коммерческо-делового, общественного, социального, культурного и религиозного назначения, 
клубных и досуговых учреждений.
Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки предусматривает 
упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озе-
ленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и общественных зданий, их капитальный 
ремонт. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности застройки и улучшение са-
нитарно-гигиенических условий проживания населения.
2. В районах нового строительства данная зона предназначена для проживания населения с размеще-
нием многоэтажных многоквартирных жилых домов, общежитий, зданий многофункционального ис-
пользования с жилыми помещениями и встроенными объектами обслуживания населения, отдельно 
стоящих или пристроенных объектов социально-бытового обслуживания населения микрорайона и 
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жилого района.
Раздел 2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Ж-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора
Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Социальное обслуживание 3.2
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Культурное развитие 3.6
6 Спорт 5.1
7 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
8 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
9 Общественное управление 3.8
10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
11 Магазины 4.4
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Общественное питание 4.6
14 Развлечения 4.8
15 Коммунальное обслуживание 3.1
16 Деловое управление 4.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7

18 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы) 4.2

19 Обслуживание автотранспорта 4.9
20 Религиозное использование 3.7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий 
нового жилищного строительства в соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
4 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 2.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 2.1. размещение и эксплуатация линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего                   пользования 
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федераль-
ным законом не установлено иное.

Раздел 2.2 Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков (далее по 
тексту — ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее по тексту — ОКС), расположенных в зоне Ж-1

Наименование вида разрешенного 
использования

Минималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний (м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

3000 3 60 17

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 50 10, в том 
числе: 
8 наземных и 
2 подземных

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

2200 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов для объектов на-
чального и среднего общего 
образования)

50 4

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 15

Спорт 50 3 50 5
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

500 3 50 8

Стационарное медицинское обслу-
живание

500 3 50 8

Общественное управление 500 3 50 8
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

500 3 50 2

Магазины 400 3 60 5
Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Общественное питание 200 3 60 5
Развлечения 400 3 60 8
Деловое управление 500 3 60 12
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 17
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

1500 3 70 6

Обслуживание автотранспорта 1500 (для 
многоярус-ных 
гаражей)
250 (для откры-
тых стоянок)

3 70 (для 
многоярус-
ных гаражей)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий 
нового жилищного строительства в соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

4500 3 60 28, в том 
числе:
25 наземных 
и 3 подзем-
ных

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

1500 3 50 4 (включая 
мансардный)

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 4

Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

1400 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового 

типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
3. Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
4. Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.

Раздел 3. Градостроительные регламенты зоны Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами
Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Раздел 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Социальное обслуживание 3.2
6 Культурное развитие 3.6
7 Спорт 5.1
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
10 Общественное управление 3.8
11 Магазины 4.4
12 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
13 Общественное питание 4.6
14 Бытовое обслуживание 3.3
15 Развлечения 4.8
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7
18 Обслуживание автотранспорта 4.9
19 Деловое управление 4.1
20 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
21 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
4 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
5 Банковская и страховая деятельность 4.5
6 Рынки 4.3
7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 3.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 3.1. размещение и эксплуатация линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.

Раздел 3.2 Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-2 

Наименование вида разрешен-
ного использования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая за-
стройка

2000 3 50 10, в том числе: 
8 наземных и 
2 подземных

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

1500 3 50 4 (включая ман-
сардный)

Блокированная жилая за-
стройка 200 (на одну блок-

секцию)

3
50 30

со стороны смежных блок-
секций

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

2200 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов до объектов на-
чального и среднего общего 
образования)

50 4 

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с 

красными линиями улиц и 
проездов)

60 8

Спорт 50 3 50 5
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

500 3 50 8

Стационарное медицинское 
обслуживание

500 3 50 8

Общественное управление 500 3 50 8
Магазины 400 3 60 5
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

500 3 50 2

Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Развлечения 400 3 60 8
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 8 
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Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-
ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гара-
жей)

5

Деловое управление 500 3 60 12
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

1500 3 70 6

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

3000 3 60 14, в том числе:
12 наземных и
2 подземных

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 3 80 4

Объекты придорожного 
сервиса

300 3 50 6

Банковская и страховая дея-
тельность

500 3 60 15

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

1400 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назна-
чения

24 1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м  на одну блок-секцию и 3990 кв.м. на десять блок-секций.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
4. Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
5. Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.
Раздел 4. Градостроительные регламенты зоны Ж-3. Зона жилой застройки смешанной этажности 
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного зна-
чения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, 
Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон  Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Раздел 5. Градостроительные регламенты зоны Ж-4. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Раздел 5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Ж-4

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Культурное развитие 3.6
6 Спорт 5.1
7 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
8 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
9 Социальное обслуживание 3.2
10 Общественное управление 3.8
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Магазины 4.4
13 Общественное питание 4.6
14 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
15 Бытовое обслуживание 3.3
16 Развлечения 4.8
17 Коммунальное обслуживание 3.1
18 Гостиничное обслуживание 4.7
19 Обслуживание автотранспорта 4.9
20 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Связь 6.8
3 Рынки 4.3
4 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Деловое управление 4.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 5.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 5.1. размещение и эксплуатация линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 5.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-4 

Наименование вида разрешен-
ного использования

Минимальная площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения зданий, стро-
ений, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

1500 3 50 4 
(включая 
мансардный)

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

300 (для г. Калуги)
500 (для сельских населенных 
пунктов)

3 50 3

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

2200 6 (от границ не смеж-
ных с красными лини-
ями улиц и проездов)
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
улиц и проездов до 
объектов начального и 
среднего общего об-
разования)

50 4 

Блокированная жилая за-
стройка

200 (на одну блок- секцию) 3 50 3

0 со стороны смежных 
блок-секций

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смеж-
ных с красными лини-
ями улиц и проездов)

60 3

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

500 3 50 4

Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское 
обслуживание

500 3 50 4

Социальное обслуживание 1000 5 50 4
Общественное управление 500 3 50 4
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 3 80 4

Магазины 400 3 60 4
Общественное питание 200 3 60 3
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

500 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 3 70 3

Развлечения 400 3 60 4

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 5 
Обслуживание автотранспорта 1500 (для многоярусных 

гаражей)
250 (для открытых стоянок)

3 70 (для 
многоярус-
ных гаражей)

2

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жилая за-
стройка

1500 3 60 10, в том 
числе: 
8 наземных и 
2 подземных

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

1400 3 70 3

Объекты придорожного 
сервиса

300 3 50 6

Деловое управление 500 3 60 12
Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назна-
чения

24 1 (для гаражей 
боксового типа на 1 
машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м. на одну блок-секцию и 3990 кв.м. на десять блок-секций.
2. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» принимается равной 3000  кв.м.  
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
5. Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 100 машино-мест.
6. Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.

Раздел 6. Градостроительные регламенты Ж-5. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
коттеджного типа 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам
Раздел 6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Ж-5

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Культурное развитие 3.6
5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
6 Магазины 4.4
7 Спорт 5.1
8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
9 Ведение огородничества 13.1
10 Ведение садоводства 13.2
11 Ведение дачного хозяйства 13.3
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2
14 Коммунальное обслуживание 3.1
15 Обслуживание автотранспорта 4.9
16 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Социальное обслуживание 3.2
3 Связь 6.8
4 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
5 Общественное питание 4.6
6 Общественное управление 3.8
7 Гостиничное обслуживание 4.7
8 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
9 Рынки 4.3
10 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
11 Отдых (рекреация) 5.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 6.1., допускается без от-
дельного указания в разделе 6.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 6.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-5 

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м  на одну блок-секцию и 3990 кв.м на десять блок-секций.
2. Максимальная площадь ЗУ для видов разрешенного использования: «для индивидуального жилищ-
ного строительства», «ведение огородничества»,  «ведение садоводства», «ведение дачного хозяйства», 
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«для ведения личного подсобного хозяйства» принимается равной 3000  кв.м.
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 7. Градостроительные регламенты зоны О-1. Зона размещения объектов общественного на-
значения

Зона объектов общественного назначения выделена для создания правовых условий формирования 
разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периоди-
ческих и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования недвижимости.

Раздел 7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне О-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
3 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
4 Магазины 4.4
5 Общественное питание 4.6
6 Бытовое обслуживание 3.3
7 Спорт 5.1
8 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
10 Общественное управление 3.8
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
13 Религиозное использование 3.7
14 Социальное обслуживание 3.2
15 Деловое управление 4.1
16 Банковская и страховая деятельность 4.5
17 Обеспечение научной деятельности 3.9
18 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1
19 Культурное развитие 3.6
20 Обслуживание автотранспорта 4.9
21 Коммунальное обслуживание 3.1
22 Рынки 4.3
23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
24 Бытовое обслуживание 3.3
25 Приюты для животных 3.10.2
26 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Связь 6.8
5 Предпринимательство 4.0
6 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Обслуживание автотранспорта 4.9

2 Объекты гаражного назначения 2.7.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 7.1., допускается без от-
дельного указания в разделе 7.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 7.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-1

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-ный 
процент застройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 18
Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

2200 6 (от границ не 
смежных с красны-
ми линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смеж-
ных с красными 
линиями улиц и 
проездов до объ-
ектов начального 
и среднего общего 
образования)

50 4 

Среднее и высшее профессиональное 
образование

1400 6 (от границ не 
смежных с красны-
ми линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смеж-
ных с красными 
линиями улиц и 
проездов).

30 4

Магазины 400 3 70 5
Общественное питание 200 3 60 5
Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское обслу-
живание

500 3 50 10

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3 50 10

Общественное управление 500 3 50 15
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 4

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

500 3 50 2

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Деловое управление 500 3 50 15
Банковская и страховая деятельность 500 3 60 15

Обеспечение научной деятельности 500 6 50 15
Культурное развитие 1000 6 60 10

Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-
ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)
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Рынки 1400 3 70 6

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 

1500 3 70 6

Приюты для животных 50 3 60 3

Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

3000 3 60 15

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 50 10, в том 
числе: 
8 наземных
 и 2 подзем-
ных

Блокированная жилая застройка 200 (на одну блок-
секцию)

3 50 3
0 
со стороны смежных 
блок-секций

Предпринимательство 1500 3 50 15
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание 
автотранспорта 

100 1 70 (за исключени-
ем открытых авто-
стоянок)

6

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей 
боксового типа на 1 
машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м  на одну блок-секцию и 3990 кв.м на десять блок-секций.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь», «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях», «автомобильный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-
го округа «Город Калуга».
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
4. Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
5. Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.

Раздел 8. Градостроительные регламенты зоны О-2. Зона размещения объектов лечебно-оздорови-
тельного назначения
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского 
значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению 
зоны.

Раздел 8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне О-2

№п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора
Основные виды разрешенного использования
1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Спорт 5.1
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Бытовое обслуживание 3.3
2 Связь 6.8
3 Гостиничное обслуживание 4.7
4 Обслуживание автотранспорта 4.9
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Общественное питание 4.6
3 Магазины 4.4

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 8.1., допускается без от-
дельного указания в разделе 8.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 8.2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-2
1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь» и «коммунальное об-
служивание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное использование» уста-
навливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 9. Градостроительные регламенты зоны О-3. Зона размещения объектов среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспо-
могательных по отношению к основному назначению зоны.
Раздел 9.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне О-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
2 Обеспечение научной деятельности 3.9
3 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
4 Питомники 1.17

5 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях 3.9.1

6 Общественное управление 3.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
9 Спорт 5.1
10 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
2 Магазины 4.4
3 Связь 6.8
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4 Общественное питание 4.6
5 Культурное развитие 3.6
6 Социальное обслуживание 3.2
7 Обслуживание автотранспорта 4.9
8 Развлечения 4.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1

2 Обслуживание автотранспорта 4.9
В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 9.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 9.1. размещение и эксплуатация линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 9.2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-3

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднее и высшее профессиональное 
образование

1400 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

30 4

Обеспечение научной деятельности 500 6 50 15
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3 50 10

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Общественное управление 500 3 50 15
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 6
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

2200 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц 
и проездов до объектов 
начального и среднего 
общего образования)

50 4

Спорт 50 3 50 5
Условно разрешенные виды использования

Стационарное медицинское обслужи-
вание

500 3 50 10

Магазины 400 3 60 5
Общественное питание 200 3 70 3
Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с 

красными линиями улиц и 
проездов)

60 10

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярусных 
гаражей)
250 (для откры-
тых стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гара-
жей)
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Развлечения 400 3 60 8
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключе-

нием открытых 
автостоянок)

6

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «обеспечение деятельно-
сти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслуживание» устанав-
ливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 10. Градостроительные регламенты зоны ОЖ. Зона общественно-делового и жилого назначе-
ния
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с ши-
роким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного и местного значения.
В зоне ОЖ определена территория, подлежащая комплексному и устойчивому развитию, по инициативе 
органов местного самоуправления, в районе ул. Болдина (бывшая территория спичечно-мебельно-
го комбината «Гигант»). Предполагаемая площадь территории 118 030 кв.м. Предполагаемая общая 
площадь объектов капитального строительства, создаваемых на территории, 206 400 кв.м. Подготовка 
проекта границ территории, подлежащей комплексному и устойчивому развитию, возможна после по-
становки на кадастровый учет земельного участка, занятого зданиями и сооружениями бывшего спичеч-
но-мебельного комбината «Гигант». 
Раздел 10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОЖ

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Гостиничное обслуживание 4.7
6 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
7 Спорт 5.1
8 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Банковская и страховая деятельность 4.5
14 Обеспечение научной деятельности 3.9
15 Коммунальное обслуживание 3.1
16 Обслуживание автотранспорта 4.9
17 Религиозное использование 3.7
18 Культурное развитие 3.6
19 Социальное обслуживание 3.2
20 Общественное управление 3.8
21 Магазины 4.4
22 Общественное питание 4.6
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий 
нового жилищного строительства в соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в соответствии с проектом 
планировки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Блокированная жилая застройка 2.3
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Условно разрешенные виды использования

1 Связь 6.8

2 Автомобильный транспорт 7.2

3 Рынки 4.3

4 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) 4.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Объекты гаражного назначения 2.7.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 10.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 10.1. размещение и эксплуатация линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.

Раздел 10.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне ОЖ

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-ное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

3000 3 60 19

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 50 10, в том числе: 
8 наземных и 2 
подземных

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

1500 3 50 4 (включая 
мансард-ный) 

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

2200 6 (от границ не 
смежных с красны-
ми линиями улиц 
и проездов)
25 (от границ 
смежных с красны-
ми линиями улиц 
и проездов)

50 4 

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 21
Среднее и высшее профессиональное 
образование

1400 6 (от границ не 
смежных с красны-
ми линиями улиц 
и проездов);
25 (от границ 
смежных с красны-
ми линиями улиц 
и проездов)

30 4

Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское обслужи-
вание

500 3 50 10

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3 50 10

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

500 3 50 2

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 4

Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Банковская и страховая деятельность 500 3 60 15
Обеспечение научной деятельности 500 6 50 15
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для мно-
гоярусных 
гаражей)

7

Культурное развитие 1000 6 60 10
Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Общественное управление 500 3 50 15
Магазины 400 3 60 5
Общественное питание 200 3 60 4
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий 
нового жилищного строительства в соответствии с проектом планировки соответствующей территории, при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

4500 3 60 28

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в соответствии с проек-
том планировки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
Блокированная жилая застройка 200 (на одну блок-

секцию)
3 50 3
0
со стороны смеж-
ных блок-секций

Для индивидуального жилищного стро-
ительства

300 (для
г. Калуги)
500(для сельских 
населённых пун-
ктов)

3 50 3

Условно разрешенные виды использования
Рынки 1400 3 70 3
Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)

1500 3 70 6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей 

боксового типа на 
1 машину)
3 (для иных гара-
жей)

70 7

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м  на одну блок-секцию и 3990 кв.м на десять блок-секций.
2. Максимальная площадь ЗУ с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» принимается равной 3000  кв.м.  
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь», «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях», «автомобильный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городско-
го округа «Город Калуга».
4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
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использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности указанных объектов для населения предусмотрены Местными 
нормативами градостроительного проектирования Городского округа «Город Калуга».

Раздел 11. Градостроительные регламенты зоны Р-1. Зоны парков, набережной, ботанического сада и 
рекреационно-природных территорий 
Зона предназначена для организации парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природ-
ных территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Пред-
полагается возможность частной собственности на 
земельные участки в этой зоне и строительство капитальных объектов.
Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: 
фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и 
др.
Раздел 11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Культурное развитие 3.6
3 Развлечения 4.8
4 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Обслуживание автотранспорта 4.9
2 Магазины 4.4
3 Общественное питание 4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 11.1., 
допускается без отдельного указания в разделе 11.1. размещение и эксплуатация 
линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 11.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-1 

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения зданий, стро-
ений, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Максималь-ный про-
цент застройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) 50 3 50 5
Культурное развитие 1000 6 (от границ не 

смежных с красными 
линиями улиц и про-
ездов)

60 4

Развлечения 500 3 60 3
Условно разрешенные виды использования

Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключением от-
крытых автостоянок)

2

Общественное питание 200 3 60 3
Магазин 400 3 60 5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Минимальная общая площадь земельных участков с разрешённым использованием, предусматри-
вающим размещение объектов капитального строительства, не должна превышать 10% площади тер-
риториальной зоны, при условии соблюдения режимов, установленных проектом зон охраны объектов 
культурного наследия городского округа «Город Калуга». 
3. Расчётный минимальный и максимальный общий размер (площадь) земельных участков, или обра-
зуемых земельных участков, планируемых к размещению открытых автостоянок, или зон планируемого 
размещения открытых автостоянок допускается не менее величины, полученной по формуле: 
Sз.у =   25   х     H,
                      K
где S з.у. -  общий размер (площадь) земельных участков, кв.м;
Н -  число единовременных посетителей парка;
K – расчётная единица, в соответствии с разделом 6
4. Дорожно-аллейная и дорожно-тропиночная сеть:
- трассировка с минимальными уклонами;
- ширина кратна 0,75 м;
- минимальное применение асфальта.
5. Предельные размеры парка - от 0,5 до 2,0 га.
6. Минимальная площадь зеленых насаждений парка (деревьев, кустарников, газонов) должна состав-
лять 65 %.
7. Максимальная площадь зеленых насаждений парка (деревьев, кустарников, газонов) должна состав-
лять 75 %.
8. Минимальная площадь дорожек и площадок - 25 %.
9. Максимальная площадь дорожек и площадок - 35 %.
10. Минимальная площадь декоративных сооружений и малых архитектурных  форм - 2 %.
11. Максимальная площадь декоративных сооружений и малых архитектурных      форм - 5 %.
Раздел 12. Градостроительные регламенты зоны Р-2. Зона размещения объектов рекреационно-тури-
стического назначения
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров на 
городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функций и предназначена 
для размещения объектов отдыха и туризма, размещения спортивных сооружений и комплексов обще-
городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 
назначению зоны.
Раздел 12.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-2
В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 12.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 12.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 12.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-2

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
маль-ная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, соору-
жений (м)

Максималь-ный 
процент за-
стройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) 50 3 50 5
Культурное развитие 1000 6 60 5
Общественное питание 5000 3 60 5
Санаторная деятельность 500 6 60 5
Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 6
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 2

Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключе-
нием открытых 
автостоянок)

2

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)

1500 3 70 6

Магазины 400 3 70 3
Развлечения 200 3 60 3

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «автомобильный транс-
порт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное использование» уста-
навливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
Раздел 13. Градостроительные регламенты зоны Р-2.1. Зона парка
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров на 
городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функций и предназначена 
для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.

Раздел 13.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-2.1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования

1 Отдых (рекреация) содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.2, 5.4, 5.5 5.0

2 Предпринимательство содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 4.0

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
4 Коммунальное обслуживание 3.1
5 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 13.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 13.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 13.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-2.1

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максимальный 
процент застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.2, 5.4, 5.5

50 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Предпринимательство содержание дан-
ного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10

1500 3 50 7

Условно разрешенные виды использования
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключе-

нием открытых 
автостоянок)

6

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».
Раздел 14. Градостроительные регламенты зоны Р-3. Городские леса 
В городских лесах запрещается:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений.

Раздел 14.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Охрана природных территорий 9.1
2 Резервные леса 10.4
3 Отдых (рекреация) 5.0
4 Гидротехнические сооружения 11.3

Раздел 14.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС Р-3
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Наименование вида разрешенного 
использования

Минималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-
ный про-
цент за-
стройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) 50 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов 
разрешённого использования «охрана природных территорий», «резервные леса» 
настоящими Правилами не устанавливаются.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии с техническими ре-
гламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».
Раздел 15. Градостроительные регламенты зоны Р-4. Земли сельскохозяйственного назначения, заня-
тые лесными насаждениями
Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с законодательством. 
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и нижеприведенны-
ми регламентами.
Раздел 15.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-4

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Питомники 1.17
2 Пчеловодство 1.12
3 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
4 Резервные леса 10.4
5 Гидротехнические сооружения 11.3

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 15.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 15.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 15.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-4

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-ное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Пчеловодство 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Максимальная площадь ЗУ с видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках» принимается равной 20000 кв.м. 
2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида 
разрешённого использования «резервные леса» настоящими Правилами не 
устанавливаются.
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии с техническими ре-
гламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».
Раздел 16. Градостроительные регламенты зоны ЗО. Участки, предназначенные для осуществления 
научно-исследовательской деятельности 
Зона предназначена для сохранения территорий, предназначенных для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности.
Раздел 16.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ЗО

№п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования

1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях 3.9.1

2 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
3 Питомники 1.17
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 16.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 16.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 16.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне ЗО

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
коли-чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 2

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за ис-
ключением 
открытых 
автостоянок)

1

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслуживание» устанавлива-
ются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 17. Градостроительные регламенты зоны П-1. Зона производственно-коммунальных объектов I 
класса санитарной классификации

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов   I класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.
Раздел 17.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Склады 6.9
4 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
5 Пищевая промышленность 6.4
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
11 *Специальная деятельность 12.2
12 Спорт 5.1
13 Приюты для животных 3.10.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 17.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 17.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 17.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-1
Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-ный 
процент за-
стройки
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 6 80 15
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

1000 6 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования

Магазины 400 3 60 5

Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для многоярус-

ных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гара-
жей)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 320.1325800.2017»и 
таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016». 
*В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и 
потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных пло-
щадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 
горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и без-
опасности ведения горных работ.
Раздел 18. Градостроительные регламенты зоны П-2. Зона производственно-коммунальных объектов 
II класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона - 500 м.
Раздел 18.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 *Специальная деятельность 12.2
11 Спорт 5.1
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12 Приюты для животных 3.10.2
13 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 18.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 18.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 18.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-2

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-ный 
процент за-
стройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 6 80 15

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 
многоярус-ных 
гаражей)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 320.1325800.2017»и 
таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».
*В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и 
потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных пло-
щадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 
горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и без-
опасности ведения горных работ.
Раздел 19. Градостроительные регламенты зоны П-3. Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов                      III класса 
вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недви-
жимости. Санитарно-защитная зона - 300 м.
Раздел 19.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1

10 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11

11 Спорт 5.1
12 Приюты для животных 3.10.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 19.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 19.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 19.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-3

Наименование вида разрешенно-
го использования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-мальный про-
цент застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 6 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования

Магазины 400 3 60 3

Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (для многоярусных 
гаражей)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

Раздел 20. Градостроительные регламенты зоны П-4. Зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов   IV класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона -    100 м.
Раздел 20.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-4

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
11 Спорт 5.1
12 Приюты для животных 3.10.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 20.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 20.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 20.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-ный 
процент застройки
(%)

Предельное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 6 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования

Магазины 400 3 60 3

Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-
ных гара-
жей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)
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1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

Раздел 21. Градостроительные регламенты зоны П-5. Зона производственно-коммунальных объектов 
V класса санитарной классификации

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижи-
мости. Санитарно-защитная зона - 50 м.

Раздел 21.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-5

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
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1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Магазины 4.4
11 Спорт 5.1
12 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
13 Энергетика 6.7
14 Недропользование 6.1
15 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
16 Деловое управление 4.1
17 Банковская и страховая деятельность 4.5
18 Приюты для животных 3.10.2
19 Религиозное использование 3.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Автомобильный транспорт 7.2
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9
5 Трубопроводный транспорт 7.5

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 32.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 32.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 21.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-5
Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений (м)

Макси-мальный 
процент застройки
(%)

Предель-
ное коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 3 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового типа 
на 1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

Магазины 400 3 60 5
Спорт 50 3 50 5
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

1500 3 70 6

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 3 80 15

Деловое управление 500 3 60 12
Банковская и страховая деятель-
ность

500 3 60 15

Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярусных 
гаражей)
250 (для откры-
тых стоянок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)
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1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м. на одну блок-секцию и 3990 кв.м. на десять блок-секций.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь», «энергетика», «трубопроводный транспорт», «автомобильный транспорт», 
«коммунальное обслуживание» и «недропользование» устанавливаются в соответствии с техническими 
регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
Раздел 22. Градостроительные регламенты зоны Т-1. Зона воздушного транспорта
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного транспорта, допускается 
размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для 
предотвращения вредного воздействия объектов воздушного транспорта на среду жизнедеятельности 
обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответ-
ствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
Раздел 22.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 22.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 22.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 22.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Т-1
Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений (м)

Макси-мальный про-
цент застройки
(%)

Предель-
ное коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 6
Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-ных 
гаражей)
250 (для откры-
тых стоянок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «воздушный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».
Раздел 23. Градостроительные регламенты зоны Т-2. Зона железнодорожного транспорта

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, до-
пускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции 
зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду 
жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других 
требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков определя-
ются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов 
и технических регламентов специально уполномоченными органами.

Раздел 23.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Железнодорожный транспорт 7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 23.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 23.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 23.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенные в зоне Т-2

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Максималь-ный 
процент за-
стройки
(%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 6
Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 
многоярус-ных 
гаражей)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «железнодорожный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга».

Раздел 24. Градостроительные регламенты зоны Т-3. Зона размещения объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктур
Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (режим использова-
ния территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специаль-
ных нормативов и правил) и для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры (режим 
использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям 
специальных нормативов и правил).

Раздел 24.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Автомобильный транспорт 7.2
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Трубопроводный транспорт 7.5
4 Обслуживание автотранспорта 4.9
5 Объекты гаражного назначения 2.7.1
6 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Общественное питание 4.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Бытовое обслуживание 3.3

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 24.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 24.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 24.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Т-3
1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «автомобильный транспорт», «трубопроводный транспорт» и «коммунальное обслужи-
вание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами 
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градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 25. Градостроительные регламенты зоны СХ-1. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и объектов, вспомога-
тельных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 25.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СХ-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
2 Овощеводство 1.3
3 Садоводство 1.5
4 Животноводство 1.7
5 Скотоводство 1.8
6 Звероводство 1.9
7 Птицеводство 1.10
8 Свиноводство 1.11
9 Пчеловодство 1.12
10 Рыбоводство 1.13
11 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
12 Коммунальное обслуживание 3.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 25.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 25.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 25.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне СХ-1

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минималь-ная 
площадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-ное 
количест-во 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур

200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Овощеводство 200 3 20 3
Садоводство 200 3 20 3
Животноводство 200 3 60 3
Скотоводство 200 3 60 3
Звероводство 200 3 65 3
Птицеводство 200 3 45 3
Свиноводство 200 3 50 3
Пчеловодство 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Рыбоводство 200 5 30 3
Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

200 5 60 5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-ных 
гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 
многоярус-
ных гаражей)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и (или) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».
Раздел 26. Градостроительные регламенты зоны СХ-2. Зона, занятая объектами дачного хозяйства и 
садоводства 
Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, 
используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.
Раздел 26.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СХ-2

№
п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ведение огородничества 13.1
2 Ведение садоводства 13.2
3 Ведение дачного хозяйства 13.3
4 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
5 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Питомники 1.17
2 Гидротехнические сооружения 11.3
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Бытовое обслуживание 3.3

В содержании видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 26.1., допускается без 
отдельного указания в разделе 26.1. размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 26.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне СХ-2

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 
(м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Ведение огородничества 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Ведение садоводства 400 3 30 3
Ведение дачного хозяйства 400 3 40 3
Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках

500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3

1. Максимальная площадь ЗУ с видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках»  принимается равной 20000  кв.м. 
2. Максимальная площадь ЗУ с видами разрешенного использования «ведение огородничества», «веде-
ние садоводства», «ведение дачного хозяйства»  принимается равной 3000  кв.м. 
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «гидротехнические сооружения» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проек-
тирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 27. Градостроительные регламенты зоны С-1. Зона кладбищ
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев и выделена для обеспечения правовых 
условий использования участков кладбищ, их сохранения и предотвращения занятия другими видами 
деятельности.
Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и пра-
вил в соответствии с назначением объекта.
Раздел 27.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне С-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ритуальная деятельность 12.1
2 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 27.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеров ЗУ и параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне С-1

Наименование вида разрешенного 
использования

Минималь-ная 
площадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний (м)

Макси-маль-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность 10000 3 50 5

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «ритуальная деятельность» применяются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения».
4. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не 
разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, 
за исключением культовых и обрядовых объектов.

Раздел 28. Градостроительные регламенты зоны С-2. Зона размещения иных объектов специального 
использования
Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается осо-
бый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти Калужской области по согласованию с органами местного 
самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со 
специальными нормативами.
Раздел 28.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне С-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
2 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
3 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства иных основных видов разрешённо-
го использования настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 29. Градостроительные регламенты зоны С-3. Зона полигона ТКО
Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования территории определяется с 
учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.
Раздел 29.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне С-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Специальная деятельность 12.2

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства видов разрешённого использования 
настоящими Правилами не устанавливаются.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 05.07.2018                                                                   № 164

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
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1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 
19, от 21.02.2018 № 24, от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 102, 
от 30.05.2018 № 113, от 06.06.2018 № 127 и от 27.06.2018                   № 129) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 10 637 695,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 6 076 952,9 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 637 695,9 тыс. рублей;».
1.3. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 05.07.2018 № 164
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 33 684,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 33 684,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 33 684,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 33 684,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 33 684,00
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 33 684,00

            Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 33 684,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 33 684,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 33 684,00

управление финансов города Калуги 439 -47 132 048,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -47 132 048,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -47 132 048,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -47 132 048,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -47 132 048,00
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -47 132 048,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -47 132 048,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -47 132 048,00
управление культуры города Калуги 537 -316 739,00
  Культура, кинематография 537 0800 -316 739,00
    Культура 537 0801 -316 739,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -316 739,00

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 -316 739,00

          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия народного и самодеятельного художественного творчества 
города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 -316 739,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
учреждений культуры, благоустройство территории

537 0801 11 4 01 42410 -316 739,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42410 600 -316 739,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42410 610 -316 739,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 316 855,41
  Национальная экономика 539 0400 712 039,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 712 039,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 4 536 227,00

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

539 0409 24 1 00 00000 4 536 227,00

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

539 0409 24 1 01 00000 4 536 227,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 4 536 227,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 316 739,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 316 739,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 4 219 488,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 4 219 488,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -3 824 188,00

          Основное мероприятие "Проведение комплекса меро-
приятий по вовлечению объектов муниципального имущества 
в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -3 824 188,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -3 824 188,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -3 824 188,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 -3 824 188,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -395 183,59
    Благоустройство 539 0503 -395 183,59
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 -395 183,59

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов"

539 0503 55 0 01 00000 -395 183,59

            Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 -395 183,59

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 55 0 01 43280 600 -395 183,59

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 43280 610 -395 183,59
управление социальной защиты города Калуги 540 44 573 164,00
  Социальная политика 540 1000 44 573 164,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 44 606 848,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 44 606 848,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 44 606 848,00

            Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 44 606 848,00

Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 44 606 848,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 44 606 848,00

 Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -33 684,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -33 684,00

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

540 1006 03 0 03 00000 -33 684,00

 Финансовое обеспечение организации и проведения меропри-
ятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -33 684,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -33 684,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -33 684,00

управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

801 2 525 200,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 2 525 200,00
    Физическая культура 801 1101 2 525 200,00
  униципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 2 525 200,00

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

801 1101 13 1 00 00000 2 525 200,00

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

801 1101 13 1 01 00000 2 525 200,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

801 1101 13 1 01 П0590 2 525 200,00

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

801 1101 13 1 01 П0590 600 2 525 200,00

 Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 2 525 200,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

802 58 151 224,35

  Национальная экономика 802 0400 58 385 699,75
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 58 385 699,75
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 58 385 699,75

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

802 0409 24 1 00 00000 58 385 699,75

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

802 0409 24 1 02 00000 58 385 699,75

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -700 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -700 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -700 000,00
 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый 
берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 59 085 699,75

  Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 59 085 699,75

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 59 085 699,75
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -131 644,01
Коммунальное хозяйство 802 0502 -131 644,01
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -131 644,01

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -131 644,01

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек-
тов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -131 644,01

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотве-
дения

802 0502 05 5 01 49600 -131 644,01

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -131 644,01

 Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -131 644,01
  Образование 802 0700 -102 831,39
 Дошкольное образование 802 0701 -102 831,39
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -102 831,39

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

802 0701 02 2 00 00000 -102 831,39

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

802 0701 02 2 01 00000 -102 831,39

 Детский сад на 280 мест в районе д.Чижовка г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

802 0701 02 2 01 48100 -102 831,39

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0701 02 2 01 48100 400 -102 831,39

 Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48100 410 -102 831,39
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -116,41
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -116,41
 Благоустройство 805 0503 -116,41
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 -116,41

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов"

805 0503 55 0 01 00000 -116,41

  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 -116,41

  Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 -116,41
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 -116,41

Итого 58 151 224,35

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 05.07.2018 № 164
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -102 831,39

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 -102 831,39

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспе-
чивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

02 2 01 00000 -102 831,39

      Детский сад на 280 мест в районе д.Чижовка г.Калуга (в т.ч. ПИР) 02 2 01 48100 -102 831,39
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 2 01 48100 400 -102 831,39

          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48100 410 -102 831,39
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Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 44 573 164,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан"

03 0 01 00000 44 606 848,00

      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проез-
да в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользова-
ния, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 44 606 848,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 44 606 848,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 44 606 848,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики"

03 0 03 00000 -33 684,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

03 0 03 42160 -33 684,00

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

03 0 03 42160 200 -33 684,00

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

03 0 03 42160 240 -33 684,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -131 644,01

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -131 644,01

    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водо-
снабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 -131 644,01

      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -131 644,01
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 5 01 49600 400 -131 644,01

          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -131 644,01
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Ка-
луга"

11 0 00 00000 -316 739,00

  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного 
художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -316 739,00

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

11 4 01 00000 -316 739,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений куль-
туры, благоустройство территории

11 4 01 42410 -316 739,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 4 01 42410 600 -316 739,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42410 610 -316 739,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 2 525 200,00

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

13 1 00 00000 2 525 200,00

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

13 1 01 00000 2 525 200,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

13 1 01 П0590 2 525 200,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 2 525 200,00

          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 2 525 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 62 921 926,75

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

24 1 00 00000 62 921 926,75

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

24 1 01 00000 4 536 227,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

24 1 01 43000 4 536 227,00

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

24 1 01 43000 200 316 739,00

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

24 1 01 43000 240 316 739,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 4 219 488,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 4 219 488,00

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

24 1 02 00000 58 385 699,75

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -700 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49200 400 -700 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -700 000,00
      Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - 
Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 59 085 699,75

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49230 400 59 085 699,75

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 59 085 699,75
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 -3 824 188,00

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовле-
чению объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -3 824 188,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -3 824 188,00

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

38 0 01 42710 200 -3 824 188,00

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

38 0 01 42710 240 -3 824 188,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 33 684,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 33 684,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

54 1 01 00000 33 684,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 33 684,00

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

54 1 01 42880 200 33 684,00

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

54 1 01 42880 240 33 684,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 -395 300,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 -395 300,00

      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов

55 0 01 43280 -395 300,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55 0 01 43280 600 -395 183,59

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 43280 610 -395 183,59
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 -116,41
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 -116,41

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 -47 132 048,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -47 132 048,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

73 9 00 76500 -47 132 048,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -47 132 048,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -47 132 048,00
Итого 58 151 224,35

Приложение № 3    к решению Городской Думы города Калуги от 05.07.2018  № 164
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету 

Калуги в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов (рублей)

№  
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2018 год  2019 год 2020 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 6 011 106 366,17 4 162 929 776,00 3 964 751 681,00

27. Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

58 151 224,35 0,00 0,00

18 июля 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

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

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

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Октябрьская, д.20 ВАЗ белого цвета О392ВЕ40
18.07.2018
10.00-13.00

ул.Гурьянова, д.59 корп.3 ВАЗ 2109 красного цвета Е718ВУ40
ул.Карачевская, д.25 ВАЗ 2109 красного цвета К522КО40
ул.Карачевская, д.27 ВАЗ 21099 серебристого цвета Н193ТМ40

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

- металлическом гараже, расположенном на территории сквера Матери по ул.Спартака, д.12 в 
г.Калуге (кадастровый номер: 40:26:000377:54);
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Фомушина, д.26.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу:  г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                         № 244-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 дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в 
целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Думы города Калуги от 09.10.2001 № 215 «О дате 
проведения Дня города Калуги», в связи с проведением  на территории муниципального образования 
«Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
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1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципального образования «Город Калуга» в связи с проведением общего-
родских праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, 25 августа 2018 года:
- с 09.00 до 22.00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 14.30 до 17.00 по проезжей части площади Победы;
- с 14.30 до 17.00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
- с 16.00 до 18.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый торг);
- с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 23.00 на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное  монтажно-эксплуатационное 
управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                        № 242-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» 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 - постановле-
ние) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 25.04.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  06.07.2018 № 242-п

Состав антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги
Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского 
Головы города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения, секретарь ко-
миссии.
Члены комиссии:
Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Годунов Юрий Алексеевич - начальник отдела вневедомственной охраны по городу Калуге - филиала 
федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области» (по согласованию);
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;
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 молодёжной поли-
тики города Калуги;
Павлов Сергей Владимирович - заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);
Сахарчук Владислав Сергеевич - главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;
Чеботарев Александр Алексеевич - представитель УФСБ России по Калужской области (по согласованию).

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012  № 275-ОЗ 
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги информирует о 
том, что:
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 06.07.2018  № 26 (850): «188. 
г.Калуга, д.Груздово, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:731 площадью 1129 кв.м», 
изложить в следующей редакции: «188. г.Калуга, д.Груздово, участок 188 с кадастровым номером 
40:25:000000:731 площадью 1129 кв.м».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2018                                                                                                    № 7101-пи
О признании утратившим силу распоряжение Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 11.07.2008 № 8037-р
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.45 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
постановления Городской Управы города калуги от 02.12.2014 №390-п «О признании утратившим силу 
постановления Городской Управы города Калуги от 16.07.2010 № 229-п «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в районе д. Нижняя Вырка»ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу распоряжение Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
11.07.2008 № 8037-р «О разработке документации по планировке территории в районе д. Нижняя Вырка». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение трех 
дней с момента принятия настоящего постановления.
4. 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 09.07.2018                                                                                                    № 7102-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в 
районе д.Лихун, утвержденный постановлением  Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» (далее 
— ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР») от 26.06.2018 № 3679-06-18, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 
42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» о подготовке за счет собственных средств до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п в соответ-
ствии с техническим заданием (приложение). Границы и площадь указанной территории проектирова-
ния определяются в процессе подготовки документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.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. ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» обеспечить подготовку документации по внесению изменений в про-
ект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.07.2018  № 7102-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением  Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
программе PDF, текстовые материалы представить в программе 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, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся 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.
4. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в вектор-
ном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух эк-
земплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 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 Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
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- Решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановление Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2018                                                                                                      № 227-п
 Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими 

Городской Управы города Калуги и ее органов разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией 
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими Городской Управы города 
Калуги и ее органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги ознакомить  с настоящим постановлением 
муниципальных служащих в течение десяти дней с момента вступления настоящего постановления в 
силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города  Калуги от  28.06.2018 № 227-п

Положение о порядке получения муниципальными служащими Городской Управы города Калуги и 
ее органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией
1. Настоящим Положением определяется порядок получения муниципальными служащими Городской 
Управы города Калуги и ее органов (далее - муниципальные служащие) разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией, указанной в пункте 3 части первой статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - некоммерческая организация).
2. Настоящий порядок не распространяется на участие муниципального служащего в управлении не-
коммерческими организациями в случаях, предусмотренных федеральными законами, и случаях, если 
участие в управлении организацией осуществляется   в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления.
3. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления.
4. Участие в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов 
или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
5. Муниципальный служащий направляет заявление о разрешении на участие             в управлении не-
коммерческой организацией на имя представителя нанимателя (работодателя) по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению.
6. Заявление о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией, составленное 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, представляется муниципальным служащим не 
позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала управления некоммерческой 
организацией в кадровую службу или специалисту по кадровым вопросам органа Городской Управы 
города Калуги, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу. Руководители 
органов Городской Управы города Калуги представляют заявление в кадровую службу управления де-
лами Городского Головы города Калуги. К заявлению прилагаются копии учредительных документов 
некоммерческой организации, копия решения уполномоченного органа и иных документов (протокол, 
ходатайство, проект договора и др.), в соответствии с которыми будет осуществляться участие муници-
пального служащего в управлении некоммерческой организацией.
7. Сотрудник кадровой службы или специалист по кадровым вопросам осуществляет регистрацию за-
явления в день его поступления в журнале регистрации по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению.
Регистрационный номер и дата регистрации указываются на заявлении. Копия зарегистрированного 
заявления вручается муниципальному служащему.
8. Кадровая служба или специалист по кадровым вопросам рассматривает заявление и осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о возможности дачи разрешения муниципальному служаще-
му на участие в управлении некоммерческой организацией.
9. При подготовке мотивированного заключения сотрудники кадровой службы   или специалист по 
кадровым вопросам имеют право проводить собеседование   с муниципальным служащим, пред-
ставившим заявление, получать от него письменные пояснения, а также дополнительные документы, 
необходимые для рассмотрения заявления. Заявление, а также мотивированное заключение и другие 
материалы в течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляются представителю нанимателя (ра-
ботодателю).
При необходимости получения письменных пояснений муниципального служащего и иных документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, данный срок может быть продлен представителем нанима-
теля (работодателем) до 10 рабочих дней.
10. По решению представителя нанимателя (работодателя) заявление и материалы к нему могут быть 
направлены в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Городской Управы города Калуги или соответствующего органа Городской Управы 
города Калуги.
11. По результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения и других материалов пред-
ставителем нанимателя (работодателем) в течение 3-х рабочих дней   со дня их поступления принимает-
ся одно из следующих решений:
- разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией;
- отказать муниципальному служащему в даче разрешения на участие в управлении некоммерческой 
организацией.
12. В течение 3 рабочих дней после поступления от представителя нанимателя (работодателя) инфор-
мации о принятии одного из решений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, кадровая 
служба или специалист по кадровым вопросам обеспечивает ознакомление с вышеуказанным решени-
ем муниципального служащего, подавшего заявление.

Приложение № 1 к Положению о порядке получения муниципальными служащими   Городской 
Управы города Калуги и ее органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-

стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
                                                                                                       _________________________________________

                                                                                      (наименование должности, инициалы, фамилия 
        __________________________________                                                                         

представителя нанимателя (работодателя)
       __________________________________ 
       (Ф.И.О., должность муниципального 

служащего)

Заявление о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией 
на безвозмездной основе

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить участие на безвозмездной основе в 
управлении
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
  (наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес, предполагаемая дата начала управления)
Участие в управлении планируется в качестве
_________________________________________________________________________________________
 (наименование единоличного исполнительного органа и (или) коллегиального органа управления)
 
Выполнение указанной деятельности не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 
13, 14, 14.1, 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
Приложение:__________________________________
__________________               ____________________             __________________
     (дата)                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке получения муниципальными служащими   Городской Управы города Калу-

ги     и ее органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
 на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

Журнал регистрации заявлений муниципальных служащих Городской Управы города Калуги и ее орга-
нов о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией

№
п/п

Ф.И.О., должность
лица, подавшего заявление

Дата поступления 
заявления

Наименование орга-
низации, участие в 
управлении которой 
предполагается

Ф.И.О.,  подпись 
лица, приняв-
шего заявление

Результат рассмо-
трения заявления

1 2 3 4 5 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                          №240-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 217-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по проведению сельскохозяйственных ярмарок на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 
470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на терри-
тории Калужской области», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по проведению сель-
скохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 217-п (далее - Регламент), следующие 
изменения:
1.1. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 Регламента слова «до квартала, в котором планируется про-
ведение сельскохозяйственных ярмарок» заменить словами «до дня начала проведения сельскохозяй-
ственных ярмарок».
1.2. Первый абзац пункта 2.8 Регламента изложить в новой редакции:
«2.8 Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся:». 
1.3. Дополнить пункт 2.8 Регламента подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют».
1.4. Второй абзац  пункта 2.8 Регламента считать подпунктом 2.8.2.
1.5. Во втором абзаце пункта 3.2 раздела 3 Регламента слова «ул. Воробьевская, д. 3, каб. 222» заменить 
словами «ул. Кутузова 2/1, каб.106».
1.6. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
1.7. Из второго абзаца подпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 Регламента исключить слова «, а также в 
иных формах».
1.8. Приложение 1 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
1.9. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 240-п

Городскому Голове города Калуги
________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011  № 470 «Об органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской 
области» просим включить ___________________________ __________________________________
(наименование организации)
организатором в план проведения ярмарок на территории муниципального образования «Город Калу-
га». В соответствии с вышеуказанным постановлением просим согласовать план проведения ярмарок.

План проведения ярмарок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на ____ квартал ______ года

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание  
ярмар-
ки 

Наи-
мено-
вание  
органи-
за-тора  
ярмар-
ки 

Место на-
хождения 
организатора 
ярмарки,  теле-
фон, фамилия, 
имя, отчество  
руководителя

Тип  
яр-
марки

Режим 
ра-
боты 
ярмар-
ки

Количест-
во мест 
для про-
дажи  
товаров  

Срок   
прове-
дения 
ярмар-
ки 

Место   
прове-
дения 
ярмар-
ки 

Перио-
дичность 
про-
ведения 
ярмарки 
<*>

Гео-
графи-
ческие 
коорди-
наты <*>

Реквизиты 
правового 
акта об 
органи-
зации 
ярмарки 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпись уполномоченного должностного лица                                                                                                Дата
--------------------------------
<*> Заполняется, если организатором ярмарки является орган исполнительной власти муниципального об-
разования «Город Калуга», орган местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от  06.07.2018 № 240-п
Заместителю Городского Головы -

начальнику управления экономики и
имущественных отношений города Калуги

_______________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011  № 470 «Об органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской 
области» ___________________________________________ 
направляет информацию о проведенных ярмарках на территории муниципального образования «Город 
Калуга» за ___ квартал ____ года. 

Сводная информация о проведенных ярмарках  на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на ____ квартал ______ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпись уполномоченного должностного лица
Дата
--------------------------------
<*> Заполняется, если организатором ярмарки является орган исполнительной власти муниципального 
образования «Город Калуга», орган местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                      № 243-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 
№ 379-п «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов»
В соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 379-п «О созда-
нии муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», изложив приложение 1 к 
нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

 Приложение    к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 06.07.2018  № 243-п

Состав комиссии  по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Устинов Виктор Вячеславович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги,  председатель комиссии.
Васильев Сергей Владимирович – заместитель начальника управления  - председатель комитета по орга-
низации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.  
Гринева Лилия Владимировна – ведущий специалист отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, ответственный 
секретарь комиссии.
Члены комиссии:  
Балашов Владислав Александрович  – начальник территориального отдела Московского округа управле-
ния по работе с населением на территориях; 
Бобкова Татьяна Александровна – главный инженер - заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Управления капитального строительства города Калуги»;
Буреничева Валентина Ивановна –  начальник отдела территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях; 
Гуденкова Наталия Дмитриевна – начальник отдела по организации управления многоквартирными жи-
лыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирны-
ми домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
Карпушина Наталья Петровна  – председатель Московского окружного отделения Калужской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов  (по согласованию);
Кондратьева Дарья Сергеевна – начальник отдела по правовому обеспечению деятельности городского 
хозяйства правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Мамонов Егор Юрьевич   –представитель Ленинского окружного отделения Калужской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов (инвалид- колясочник) (по согласованию);
Парфенов Вадим Вячеславович  – главный специалист отдела оказания адресной помощи комитета се-
мейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги; 
Панченко Анна Александровна – главный специалист отдела реализации национального проекта «До-
ступное жилье» комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;
Семенова Жанна Вячеславовна – главный специалист отдела объектов капитального строительства 
комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
Степина Любовь Евгеньевна   – представитель Октябрьского окружного отделения Калужской област-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов - если обращение по Московскому 
округу (по согласованию);
Солдатов Николай Сергеевич  – начальник территориального отдела Октябрьского округа управления 
по работе с населением на территориях; 
Чернушевич Елена Сергеевна – начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги;
Шакиров Владимир Владимирович – начальник отдела оказания адресной помощи комитета семейной 
политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.07.2018                                                                                                       № 245-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 

№ 256-п «О межведомственном совете по рекламе муниципального образования 
«Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 № 256-п «О меж-
ведомственном совете по рекламе муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение 
2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.07.2018 № 245-п
Состав межведомственного совета по рекламе муниципального образования

 «Город Калуга»
Архангельский Александр Валерьевич- заместитель Городского Головы - начальник управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги, председатель Совета.
Ковтун Юлия Вадимовна- заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя Совета.
Сальникова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя комитета -   начальник отдела рекламного 
рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, секретарь Совета.
Члены Совета: 
Бабиченко Татьяна Николаевна - начальник отдела охраны и государственного надзора за состоянием и 
использованием объектов культурного наследия управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области (по согласованию);
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Драчева Марина Вячеславовна- заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и  градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Иванов Дмитрий Владимирович - председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Кондионов Дмитрий Владимирович - начальник территориального отдела административно-техническо-
го контроля №1 управления административно-технического контроля Калужской области (по согласова-
нию);
Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на терри-
ториях; 
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сахарчук Владислав Сергеевич- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Семенов Евгений Александрович - старший государственный инспектор дорожного надзора отделения 
дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию); 
Сергеев Кирилл Николаевич- начальник отдела по правовому обеспечению  экономической деятельно-
сти правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                        №246-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Бюджетным кодеком Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке  принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информационное 
общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Источник
финансирования

Общий объем бюджетных ассиг-
нований
(тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. 
руб.)

Бюджет муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

228 835,0 2014 – 21 932,0
2015 – 43 139,2
2016 – 41 438,0
2017 – 36 507,2
2018 – 43 684,3
2019 – 42 134,3

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга», носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке после принятия решения Городской Думы города Ка-
луги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год или на очередной финансовый год и плановый период»

1.2 В первом абзаце раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»  
Программы слова «Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, информационное 
общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной 
власти, местного самоуправления» заменить словами «Согласно Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203 (далее - Стратегия 2030), сфера применения информационных и ком-
муникационных технологий направлена на развитие информационного общества, формирование на-
циональной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 



www.nedelya40.ru

№ 27 (851) 11.07.18 17• Официальный отдел• 

национальных приоритетов».
1.3 Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы после 
абзаца 1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«В соответствии со Стратегией 2030 внедрение ИКТ в основные сферы 
деятельности - одно из приоритетных направлений государственной политики. Основной механизм 
реализации обновленной Стратегии 2030 – внедрение информационно-коммуникационных технологий, 
включая создание информационного общества. Информационное общество – общество, в котором ин-
формация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и 
социокультурные условия жизни граждан.
Международные принципы создания информационного общества и подходы к его созданию определе-
ны Окинавской хартией глобального информационного общества (2000 год), Декларацией принципов 
«Построение информационного общества - глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 год), Планом 
действий Тунисского обязательства (2005 год)».
1. 4 В абзаце втором подраздела 3.1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муни-
ципальной программы» раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реали-
зации муниципальной программы» Программы слова «стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № 
Пр-212» заменить словами «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203».
1. 5 Строку 1 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«1 Содержание, обновле-
ние и расширение функ-
циональных возможно-
стей официального сайта 
Городской Управы города 
Калуги

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги
Муниципальное казен-
ное учреждение «Служ-
ба информацион-
ного обеспечения»

2014 - 
2016; 
2018 
- 2019 
годы

Повышение информа-
тивности официального 
сайта. Повышение от-
крытости и расширение 
возможности доступа 
граждан и организаций к 
информации о деятель-
ности Городской Управы 
города Калуги

Количество уникаль-
ных посетителей, 
одновременно ис-
пользующих одну 
страницу сайта Город-
ской Управы города 
Калуги»

1.6 Строку 2.1.4 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.1.4 системы муниципаль-
ных закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информа-
цион-
ного обеспечения»

2014
год

Повышение эф-
фективности дея-
тельности органов 
Городской Управы 
города Калуги

Количество инфор-
мационных систем, 
обеспечивающих эф-
фективную реализацию 
полномочий органами 
Городской Управы горо-
да Калуги»

1. 7 Строку 2.2.1 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 246-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«2.2.1 Электронного ар-
хива управления 
записи актов граж-
данского состояния 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Управление записи 
актов гражданского 
состояния города 
Калуги

2018 
- 2019 
годы

Создание технологи-
ческой основы для 
оказания муниципаль-
ных услуг

Количество информационных 
систем, обеспечивающих эф-
фективную реализацию полно-
мочий органами Городской 
Управы города Калуги. Доля 
муниципальных услуг, которые 
население может получить с 
использованием информаци-
онных и телекоммуникацион-
ных технологий, от общего 
количества муниципальных 
услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города 
Калуги»

1.8 Строку 4.2 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«4.2 Защита сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

2014 - 2016;
2018 - 2019 
годы

Обеспечение за-
щиты сведений, 
составляющих госу-
дарственную тайну

Доля защиты сведений, со-
ставляющих государствен-
ную тайну, от общего ко-
личества сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну, обрабатываемых в 
органах Городской Управы 
города Калуги»

1. 9 Строку 4.3 таблицы раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«4.3 Создание систем 
видеонаблюдения

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

2015 - 
2016;
2018 
годы

Обеспечение инфор-
мационной безопас-
ности органов Город-
ской Управы города 
Калуги

Количество админи-
стративных зданий 
Городской Управы 
города Калуги, обору-
дованных в течение 
года системой видео-
наблюдения»

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
информационного обе-
спечения»

1.10 Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
1.11 В подразделе 7.3 «Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы» раздела 
7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» букву «R» заменить бук-
вами «Рi».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 22.03.2017. Пункт 1.11 постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 13.12.2017. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансиро-
вания Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Содержание, обновление и расширение функциональных возмож-
ностей официального сайта Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 2614,6 250,0 1041,8 322,8 500,0 500,0
Бюджет 
МО «Город Калуга» 2614,6 250,0 1041,8 322,8 500,0 500,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2 Обеспечение функционирования и развития информационных 
систем

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 157199,5 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 27718,4 26168,4
Бюджет 
МО «Город Калуга» 157199,5 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 27718,4 26168,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2.1 Развитие информационных систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 61829,6 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 9983,2 8533,2
Бюджет
МО «Город Калуга» 61829,6 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 9983,2 8533,2

Областной бюджет

Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.1.1 системы электронного документооборота Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 8948,9 2681,8 682,0 568,7 2483,2 2533,2

2.1.2 геоинформационной системы Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 6345,4 2848,7 1000,0 496,7 1000,0 1000,0

2.1.3 системы управления муниципальными финансами Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 17509,7 1612,0 2069,7 1982,2 4045,8 4650,0 3150,0

2.1.4 системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 5000,0 5000,0

2.1.5 информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 20359,1 6287,0 6295,4 3285,0 1491,7 1500,0 1500,0

2.1.6 системы управления многоквартирными домами Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 200,0 100,0 100,0

2.1.7 системы управления имуществом и земельными ресурсами Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3092,3 51,0 374,2 1138,6 1028,5 250,0 250,0

2.1.8 расчет аренды земельных участков Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 374,2 374,2

2.2 Разработка информационных систем
Управление делами Городского Головы 
города Калуги, Управление записи актов 
гражданского состояния города Калуги 

Итого 800,0 400,0 400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 800,0 400,0 400,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.2.1 электронного архива управления записи актов гражданского со-
стояния города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги, Управление записи актов 
гражданского состояния города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 800,0 400,0 400,0

2.3 Сопровождение и поддержка информационных систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 8463,5 1589,2 1700,5 1673,8 1750,0 1750,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 8463,5 1589,2 1700,5 1673,8 1750,0 1750,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4 Развитие инфраструктуры муниципальной информационной 
системы

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 86106,4 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 15585,2 15485,2
Бюджет МО «Город Калуга» 86106,4 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 15585,2 15485,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4.1 приобретение и установка лицензионного программного обе-
спечения

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 5247,8 1710,0 712,2 1017,9 1107,7 350,0 350,0

2.4.2 развитие центра обработки данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 8973,0 1404,0 3420,6 1663,6 984,8 600,0 900,0

2.4.2.1 приобретение и установка серверов, систем хранения данных и 
резервного копирования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2846,3 744,0 193,5 931,5 477,3 500,0

2.4.2.2 приобретение и установка аппаратуры коммутации и маршрути-
зации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1956,2 465,0 1133,1 158,1 100,0 100,0

2.4.2.3 приобретение и установка обеспечивающих систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 938,0 146,0 223,5 368,5 200,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4.2.4 модернизация оборудования центра обработки данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3232,5 49,0 1870,5 363,6 349,4 300,0 300,0

2.4.3 развитие системы связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 5132,3 200,0 1014,6 1821,2 396,5 850,0 850,0

2.4.3.1 развитие сети каналов связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1060,0 60,0 500,0 500,0

2.4.3.2 приобретение, модернизация и установка цифровых АТС Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1232,9 200,0 832,9 100,0 100,0

2.4.3.3 приобретение и установка аппаратуры связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2839,4 181,7 1821,2 336,5 250,0 250,0

2.4.4 создание и модернизация систем видеоконференцсвязи и пре-
зентаций

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 500,9 97,0 3,9 200,0 200,0

2.4.5 модернизация рабочих мест Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 19393,5 2468,0 3621,3 2675,2 2720,6 4029,2 3879,2

2.4.5.1 приобретение и установка компьютерной техники и компьютер-
ных комплектующих

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 9159,2 1406,0 1475,6 1005,8 1271,8 2000,0 2000,0

2.4.5.2 приобретение и установка периферийных устройств, вспомога-
тельного оборудования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 10234,3 1062,0 2145,7 1669,4 1448,8 2029,2 1879,2

2.4.6 монтаж структурированных кабельных сетей Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга» 1007,8 300,0 7,8 350,0 350,0

2.4.7
обслуживание техники и оборудования, находящихся в опера-
тивном управлении органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга», органов Городской Управы 
города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга» 19039,8 5840,1 3137,6 2712,1 3750,0 3600,0

2.4.8
организация предоставления услуг связи органам местного самоу-
правления муниципального образования «Город Калуга», органам 
Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 26811,3 6469,6 5301,2 4228,5 5456,0 5356,0

3 Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Городской 
Управой города Калуги и ее органами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 2906,7 674,6 338,0 894,1 500,0 500,0
Бюджет МО «Город Калуга» 2906,7 674,6 338,0 894,1 500,0 500,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

4 Обеспечение безопасности информации Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 22532,5 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 4000,0 4000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 22532,5 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 4000,0 4000,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

4.1 защита персональных данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 14493,1 1290,0 2091,8 3684,6 2926,7 2000,0 2500,0

4.2 защита сведений, составляющих государственную тайну Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2797,4 750,0 1168,6 178,8 350,0 350,0

4.3 создание систем видеонаблюдения Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2929,0 753,8 675,2 1500,0

4.4 создание удостоверяющего центра Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 610,0 610,0

4.5 приобретение и установка лицензионного системного и приклад-
ного программного обеспечения по защите информации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1703,0 403,0 150,0 1150,0

5 Обеспечение реализации муниципальной программы Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 43581,7 10825,8 10824,1 10965,9 10965,9
Бюджет МО «Город Калуга» 43581,7 10825,8 10824,1 10965,9 10965,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

ВСЕГО по программе

Итого 228835,0 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 43684,3 42134,3
Бюджет МО «Город Калуга» 228835,0 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 43684,3 42134,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

ПРОТОКОЛ КОМИССИИ ПО БДД от 6 июля 2018 г 
3. Об установке запрещающего знака 3.27 «Оста-
новка запрещена» на ул.Дарвина на участке от 
ул.Ленина до ул.Театральная .
Слушали: Нилова С.Л. - начальника Центра ОДД 
МБУ «СМЭУ» г.Калуги.   
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
3.1 Установку запрещающих дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена» на ул.Дарвина со-
вместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» 
согласовать. 
 3.2 МБУ «СМЭУ» (Спиридонову М.А.) разрабо-
тать техническое задание на установку техниче-
ских средств организации дорожного движения 
на ул.Дарвина в соответствии с согласованной 
схемой и выполнить работы по их установке. 
 Срок: до  30.08.2018 
3.3 Пресс-службе Городской Управы города Ка-
луги, Комитету дорожного хозяйства УГХ г.Калуги 
(Хоботовой Ю.А.) об изменении в существующей 
организации дорожного движения направить 
информацию в СМИ. 
Срок: до 30.07.2018 
4.   Разное. 
4.1 О согласовании временной схемы организа-
ции дорожного движения с полным закрытием 
ул.Азаровская на участке от ул.2-ой Карьерный 
переулок до ул.Станционная на период произ-
водства работ  с 9-00 до 16-00 14.07.2018г. 
Слушали: Камаева К.С. - представителя МУП «Ка-
лугатеплосеть». 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
4.1.1 Временную схему организации дорожного 
движения с полным закрытием ул.Азаровская 
на участке от ул. 2-ой Карьерный переулок до 
ул.Станционная на период производства работ  с 

9-00 до 16-00 14.07.2018 г согласовать. 
4.1.2 МУП «Калугатеплосеть» выполнить работы 
в установленные сроки и обеспечить восстанов-
ление дорожного полотна в месте проведения 
ремонтных работ. 
 Срок: в соответствии с актом на разрытие участ-
ка. 
4.1.3 Пресс-службе Городской Управы города Ка-
луги, Комитету дорожного хозяйства УГХ г.Калуги 
(Хоботовой Ю.А.) о временных изменениях в 
существующей организации дорожного движе-
ния направить информацию в СМИ. 
 Срок: до 10.07.2018 
4.2  О согласовании временной схемы организа-
ции дорожного движения с полным закрытием 
участка пер.Старичков в период с 8-00 до 17-00 
10.07.2018г. 
Слушали: Мартышева М.Ю. - представителя МУП 
«Калугатеплосеть». 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
4.2.1 Временную схему организации дорожного 
движения с полным закрытием участка пер.
Старичков в период с 8-00 до 17-00 15.07.2018г. 
согласовать. 
4.2.2 МУП «Калугатеплосеть» выполнить работы 
в установленные сроки и обеспечить восстанов-
ление дорожного полотна в месте проведения 
ремонтных работ. 
 Срок: в соответствии с актом на разрытие участ-
ка. 
4.2.3 Пресс-службе Городской Управы города Ка-
луги, Комитету дорожного хозяйства УГХ г.Калуги 
(Хоботовой Ю.А.) о временных изменениях в 
существующей организации дорожного движе-
ния направить информацию в СМИ. 
Срок: до 10.07.2018
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                       № 249-п
Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга»      
до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.07.2018 № 249-п 
Форма 1

План мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование муниципаль-
ной (государственной) про-
граммы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1 Развитие человеческого потенциала
Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города
1 Адресная социальная поддержка малоимущих 

граждан и граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в целях поддержания приемле-
мого уровня жизни

2018 - 2020 Бюджет МО
113765,7

Бюджет МО
84186,1

Бюджет МО
84642,2

Управление социальной 
защиты города Калуги

«Социальная поддержка 
граждан»

Обеспечить количество получателей 1600 
чел. при среднем размере оказанной соци-
альной помощи — 6500 руб. ежегодно

2 Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, иной категории лиц;
- усыновителям
Обеспечение выплат вознаграждений опекунам 
(попечителям), приемным родителям

2018-2020 Областной бюд-
жет
115 988,2 

Бюджет МО 
250,0

Областной бюд-
жет
115988,2

Бюджет МО
250,0

Областной бюд-
жет
115988,2

Бюджет МО
250,0

Отдел по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города 
Калуги, участник - управ-
ление образования города 
Калуги

«Семья и дети  в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить количество  получателей ежеме-
сячных денежных выплат - 780 чел. ежегодно

Обеспечить количество получателей еди-
новременных денежных выплат - 119 чел. 
ежегодно

3 Осуществление деятельности по образованию 
патронатных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов

2018 - 2020 Областной бюд-
жет
44,1

Областной бюд-
жет
44,1

Областной бюд-
жет
44,1

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

 «Семья и дети  в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить количество получателей еже-
месячного денежного вознаграждения - 808 
чел.

4 Создание комфортных условий для интегрирован-
ного образования детей-инвалидов, нуждающихся 
в образовании и адаптации их в социум

2018 - 2020 Бюджет МО
1000,0

Бюджет МО
1000,0

Бюджет МО
1000,0

Управление социальной 
защиты города Калуги

«Доступная среда в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Создать универсальную безбарьерную среду 
для всех участников общеобразовательного 
процесса в 20 общеобразовательных орга-
низациях.
Доля оборудованных объектов муниципаль-
ной социальной инфраструктуры составит 
89%
В общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций доля муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
в которых сформирована универсальная без-
барьерная среда, позволяющая обеспечить 
обучение детей-инвалидов, составит 20%

5 Трудоустройство граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на временные, в том числе 
общественные работы, в рамках заключенных с 
работодателями договоров

2018 - 2020 Бюджет МО
604,0

Областной бюд-
жет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной бюд-
жет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной бюд-
жет
604,0

Управление социальной 
защиты города Калуги, ГКУ 
Калужской области «Центр 
занятости населения города 
Калуга»

«Содействие занятости на-
селения в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Обеспечить трудоустройство граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, не 
менее 75 чел. ежегодно
Обеспечить трудоустройство граждан на вре-
менные, в том числе общественные работы 
не менее 15 чел. ежегодно

6 - реализация мероприятий по снижению нефор-
мальной занятости и легализации серой заработ-
ной платы;
- снижение задолженности по заработной плате

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, Управление 
финансов города Калуги

- Легализовать не менее 4000 работников.
Обеспечить уменьшение задолженности по 
заработной плате на предприятиях и органи-
зациях  на 15%.

Задача 2. Развитие системы образования
1 Создание детского технопарка «Кванториум» 2018 - 2020 Федеральный 

бюджет
57335,3
Областной бюд-
жет 
83088,6
Бюджет МО
4373,1

Управление образования 
города Калуги

- Количество обучающихся в детском тех-
нопарке на бюджетной основе к 2020 году 
составит 1000 чел.
Количество участников  публичных меро-
приятиях детского технопарка достигнет 
5000 чел.
К 2020 году обучающимися в детском техно-
парке будет реализовано 150 проектов

2 Формирование образовательной сети, обеспечи-
вающей равный доступ населения к качественным 
услугам дошкольного образования

2018 - 2020 Бюджет МО 
98049,7

0,0 0,0 Управление образования 
города Калуги, управление 
архитектуры, градострои-
тельства и земельных отно-
шений города Калуги, МКУ 
«УКС города Калуги»

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город Калуга»

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охвачен-
ных программами дошкольного образова-
ния, в общей численности детей соответству-
ющего возраста составит 95%

3 Создание дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях для обеспечения доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 
2-х месяцев до 3-х лет 

2018-2020 Управление образования 
города Калуги,
Управление архитектуры 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охва-
ченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соот-
ветствующего возраста составит 90%:

4 Обеспечение развития общего образования, 
включая:
- строительство и реконструкцию образовательных 
учреждений;
- капитальные, текущие ремонты зданий и поме-
щений общеобразовательных учреждений, благо-
устройство территории

2018 - 2020 Федеральный 
бюджет 342960,4

Областной бюд-
жет 332083,2

Бюджет МО
115553,3

Федеральный 
бюджет 140586,1

Областной бюд-
жет 63161,9

Бюджет МО
86400,0

Бюджет МО
86400,0

Управление образования 
города Калуги;
управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город Калуга»

В общеобразовательных организациях, 
введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования и (или) 
приобретения зданий (помещений), будет 
создано 3000 новых мест.

5 Выявление, обучение и развитие, воспитание и 
социализация одаренных детей

2018 - 2020 Бюджет МО 
1530,0

Бюджет МО 
1530,0

Бюджет МО 
1530,0

Управление образования 
города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город Калуга»

Доля детей, включенных в муниципальную 
систему выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, в общей численности 
школьников города Калуги составит 30 %:
Количество детей - победителей региональ-
ных, всероссийских, международных конкур-
сов, соревнований, олимпиад, конференций, 
чтений, турниров различной направленности 
составит 180 чел.

6 Поддержка педагогов, работающих с одаренными 
детьми и создание условий для их профессиональ-
ного роста

2018 - 2020 Бюджет МО 
470,0

Бюджет МО 
470,0

Бюджет МО 
470,0

Управление образования 
города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город Калуга»

Количество педагогов, применяющих инно-
вационные образовательные программы и 
технологии в работе с одаренными детьми, 
составит 70 чел.
Количество педагогов, получивших поддерж-
ку по результатам участия их воспитанников 
в олимпиадах, конкурсных мероприятиях 
различной направленности муниципального, 
регионального и федерального уровней, 
составит 30 чел.
Количество образовательных учреждений, 
предоставляющих услуги по работе с одарен-
ными детьми, будет увеличено до 90 ед.

Задача 3.  Развитие культуры и искусства
1 Адресная поддержка одаренных учащихся уч-

реждений дополнительного образования в сфере 
искусств

2018 - 2020 Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Управление культуры города 
Калуги

«Развитие культуры и искус-
ства муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Обеспечить ежегодную выплату стипендий 
для 30 одаренных учащихся учреждений до-
полнительного образования в сфере искусств

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением  Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 
2030 года», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 № 116-п «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга»   до 2030 года согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 

Городского Головы города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование муниципаль-
ной (государственной) про-
граммы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
2 Проведение реконструкции, капитального и теку-

щего ремонтов зданий,  благоустройство террито-
рий муниципальных учреждений культуры клубно-
го типа, библиотек, образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств, 
театрально-зрелищных учреждений 

2018 - 2020 Бюджет МО
34755,9

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление культуры города 
Калуги, управление архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений горо-
да Калуги

«Развитие культуры и искус-
ства муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Построить, отремонтировать и реконстру-
ировать к 2020 году не менее 5% зданий 
филиалов муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры клубного типа от общего 
числа филиалов данных учреждений.
Построить, отремонтировать и реконструи-
ровать к 2020 году не менее 5% зданий му-
ниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере ис-
кусств от общего числа данных учреждений.

3 Проведение государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей про-
ведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия

2018 - 2020 Бюджет МО
300,0

0,0 0,0 Управление экономики и 
имущественный отношений 
города Калуги

«Сохранение историко-ар-
хитектурного облика центра 
города» («Старый город»)

Будет обеспечено сохранение 10 объектов 
культурного наследия.

Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в неудовлетворительном и аварий-
ном состоянии, составит 5%.

4 Продвижение информационного ресурса 
geoportal40.ru  в части опубликования данных об 
объектах культурного наследия, расположенных на 
территории МО «Город Калуга»

2018-2020 ГБУ КО «Агенство информа-
ционных технологий»

Получение исторической справки об объек-
тах культурного наследия, а также обеспече-
ние возможности получения обратной связи 
от жителей о состоянии объектов культурно-
го наследия.

5 Открытие выставочного центра Государственного 
Эрмитажа на базе Калужского музея изобразитель-
ных искусств

2018-2020 Финансирование уточняется Министерство культуры и 
туризма Калужской области

Государственная программа 
«Большой Эрмитаж»

Максимальное приближение мировых, 
художественных и исторических ценностей, 
хранящихся в Эрмитаже, к людям

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта
1 Создание условий для укрепления здоровья на-

селения путем популяризации массового спорта 
и приобщения различных слоев населения к 
систематическим занятиям физической культуры 
и спортом

2018 - 2020 Бюджет МО 
237574,0

Бюджет МО 
241109,0

Бюджет МО 
242636,2

Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги, 
управление образования 
города Калуги

 «Развитие физической 
культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Уровень обеспеченности населения муници-
пального образования «Город Калуга» спор-
тивными сооружениями составит 34,4%.

Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 40%.

2 Проектирование и строительство новых спортив-
ных сооружений и физкультурно-оздоровительных 
комплексов, в т.ч
строительство комплексных спортивных площадок 
с искусственным покрытием 

2019 - 2020 Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
16000,0

Бюджет МО 
16000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

«Развитие физической 
культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

К 2020 году будет построено 2 физкультур-
но-оздоровительный комплекса, включая 
бассейны и 15 плоскостных спортивных 
сооружения.

Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города
1 Поддержка молодежных инициатив и эффек-

тивное использование потенциала работающей 
молодежи

2018 - 2020 Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги

«Молодежь муниципального 
образования «Город Калуга»

Количество мероприятий по работе с под-
ростками и молодежью к 2020 году достиг-
нет 165 шт., количество молодежи, участву-
ющей в городских мероприятиях, составит 
31800 чел.

2 Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание национальной гордости, исторической 
памяти

2018 - 2020 Бюджет МО
460,0

Бюджет МО
460,0

Бюджет МО
460,0

Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги

«Молодежь муниципального 
образования «Город Калуга»

Количество молодых людей – участников 
программ и мероприятий, направленных 
на гражданско-патриотическое воспитание, 
составит 9000 чел.

3 Создание условий для самореализации талантли-
вой и одаренной молодежи:
- поддержка проектов и инициатив детских и мо-
лодежных организаций и объединений;
- поддержка инновационной деятельности моло-
дежи

2018 - 2020 Бюджет МО
550,0

Бюджет МО 
550,0

Бюджет МО 
550,0

Управление физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги

«Молодежь муниципального 
образования «Город Калуга»

Ежегодно количество детей, подростков и 
молодежи, занимающихся в кружках и сек-
циях в детско-подростковых клубах, составит 
7100 чел:

4 Создание пространства коллективной работы 
«Точка кипения».

2018 Создание новых моделей регионального 
развития. Безбарьерный диалог власти и 
общества

Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1 Внедрение организационных и правовых меха-

низмов оценки профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих в целях 
повышения качества предоставления услуг, ока-
зываемых структурными подразделениями Город-
ской Управы города Калуги 

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление делами Город-
ского Головы города Калуги, 
структурные подразделения 
Городской Управы города 
Калуги, Городская Дума 
города Калуги

«Развитие муниципальной 
службы муниципального об-
разования «Город Калуга»

Доля муниципальных служащих, участву-
ющих в предоставлении муниципальных и 
государственных услуг, должностные ин-
струкции которых приведены в соответствие 
с положениями административных регла-
ментов, достигнет 100%.

Удовлетворенность граждан качеством рабо-
ты муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, 
составит не менее 80%.

2  Повышение открытости и расширение возможно-
сти доступа граждан и организаций к информации 
о деятельности Городской Управы города Калуги

2018 - 2020 Бюджет МО
1 000,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
500,0

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

«Информационное обще-
ство» (электронный муници-
палитет)

Количество уникальных посетителей, одно-
временно использующих одну страницу 
сайта Городской Управы города Калуги, до-
стигнет 200 чел.

3 Реализация информатизации административно-
хозяйственной деятельности

2018 - 2020 Бюджет МО
26445,5

Бюджет МО
26168,4

Бюджет МО
32312,5

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

«Информационное обще-
ство» (электронный муници-
палитет)

Доля органов Городской Управы города Ка-
луги, использующих систему электронного 
документооборота, в суммарном количестве 
органов Городской Управы города Калуги 
составит 100% .

Доля муниципальных услуг, которые на-
селение может получить с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, от общего количества муни-
ципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги, достигнет 
57 %

4 Разработка  концепции «Формирование цифровой 
среды МО «Город Калуга» «Умный город»

2018 Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

Формирование условий, обеспечивающих 
развитие цифровой экономики в МО «Город 
Калуга» (нормативное регулирование, раз-
витие человеческого потенциала, форми-
рование исследовательских компетенций и 
технологических заделов)

Поддержка цифрового сектора экономики 
МО «Город Калуга»
- развитие общегородской безопасной ин-
формационной инфраструктуры;
- цифровая трансформация ключевых от-
раслей экономики и сфер деятельности 
города (здравоохранение, образование, 
туризм, транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, обеспечение безопасности жизне-
деятельности)
Формирование механизма реализации про-
екта «Умный город»

Цель 2 Формирование комфортной городской среды
Задача 1. Развитие жилищного фонда
1 Проведение капитального ремонта многоквартир-

ных жилых домов:
- исполнение обязательств по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных жилых 
домов, возникших в соответствии со ст.16 Закона 
РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;
- исполнение судебных актов

2018 - 2020 Бюджет МО
143441,1

Бюджет МО
113871,2

Бюджет МО
122890,5

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по повышению энер-
гетической эффективности»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципального 
образования «Город Калуга»

В 60 многоквартирных жилых домах будет 
проведен капитальный ремонт общего 
имущества.

В целях исполнения судебных актов в 120 
многоквартирных жилых домах будет про-
веден ремонт общего имущества.

2 Улучшение жилищных условий молодых семей 
(предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома)

2018 - 2020 Областной бюд-
жет
2086,5

Бюджет МО
6977,7

Бюджет МО
6585,0

Бюджет МО
6585,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципального 
образования «Город Калуга»

240 молодых семей улучшат жилищные 
условия в результате предоставления со-
циальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома (в том числе с использованием заем-
ных средств)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование муниципаль-
ной (государственной) про-
граммы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
3 Ликвидация аварийного жилищного фонда 2018 - 2020 Федеральный 

бюджет
57456,9

Областной бюд-
жет
60440,0

Бюджет МО 
59976,8 Бюджет МО 

2000,0
Бюджет МО 
2000,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги; управление архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги; МКУ «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципального 
образования «Город Калуга»

К 2020 году количество человек, пересе-
ленных из аварийного жилищного фонда, 
составит 630 чел.

Будет расселено 30 аварийных домов.

Количество квадратных метров жилых по-
мещений расселенных аварийных домов, 
составит 10800 кв.м 

Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города
1 Разработка программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
16005,0

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности»

Снижение аварийности, снижение среднего 
процента износа всех видов инженерных 
коммуникаций.

Обеспечение повышения качества оказывае-
мых потребителям коммунальных услуг.

Улучшение экологической обстановки в 
городе.

2 Строительство (реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения (в т.ч. ПИР)

2018 - 2020 Бюджет МО 
3000,0

Бюджет МО 
7000,0

Бюджет МО 
7000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги
 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города 
Калуги»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципального 
образования «Город Калуга»

Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной сети, не соответствующих санитарным 
нормам и правилам,  составит 10%.

Уровень потерь воды при транспортировке 
составит 30,2 %.

Доля населения, которое получило улучше-
ние качества питьевой воды в результате 
реализации мероприятий подпрограммы, 
увеличится на 10% ежегодно.

3 Строительство ливневой канализации с очистными 
сооружениями в микрорайоне Правобережье г. 
Калуга (в т.ч. ПИР)

2018 - 2020 Бюджет МО 
4381,4

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
0,0

Управление архитектуры 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги
МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города 
Калуги»

«Городская среда» Обеспечение охраны водных объектов от 
загрязнения поверхностными стоками

4 Строительство (реконструкция) линий наружного 
освещения (в т.ч. ПИР) 

2018 - 2020 0,0 Бюджет МО
7000,0

Бюджет МО
7000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги
 МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города 
Калуги»

«Городская среда» Количество обслуживаемых светильников 
увеличится до 19 500 шт.

Доля горения от общего количества обслу-
живаемых светильников составит  не менее 
99%
Количество заменяемых светильников при 
проведении работ по капитальному ремонту 
будет увеличено до 180 ед.

Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города
1 Выполнение комплекса работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов

2018 - 2020 Областной бюд-
жет
47747,9

Бюджет МО
10359,4

Бюджет МО
4400,0

Бюджет МО
4400,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

«Формирование современ-
ной городской среды»

К 2020 году будет благоустроено 1259 дворо-
вых территорий многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов составит 84 %.

Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов соста-
вит 63,61%.

2 Выполнение комплекса работ по благоустройству 
общественных территорий муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2018 - 2020 Областной бюд-
жет
4391,0

Бюджет МО
140,5

Бюджет МО
2100,0

Бюджет МО
2100,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги,
управление по работе с 
населением на территориях, 
управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

«Формирование современ-
ной городской среды», «Граж-
данская инициатива»

К 2020 году будет благоустроено 38 обще-
ственных территорий

Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий составит 77%

3 Внедрение высокотехнологичной системы управ-
ления городом (Проект «Активный гражданин»)

2018-2020 - оперативное получение информации о вы-
явленных жителями проблемах, связанных с 
содержанием городского хозяйства;
- повышение ответственности органов ис-
полнительной власти города и подведом-
ственных им учреждений за качество со-
держания городского хозяйства, повышение 
ответственности за соблюдение требований 
законодательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства;
-дополнительный контроль за деятельно-
стью подрядных организаций;
- организация интерактивного взаимодей-
ствия органов власти города с его населе-
нием.

4 Создание системы мониторинга качества уборки 
улиц и благоустройства города

2018 - оптимизация расходов на содержание 
дорог
-контроль за качеством уборки городских и 
сельских дорог

Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология человека
1 Рекультивация полигона ТБО г.Калуги  (в т.ч. ПИР) 2018 - 2020 Бюджет МО

17568,3
0,0 0,0 Управление городского 

хозяйства города Калуги
«Городская среда» Площадь рекультивации полигона ТБО соста-

вит 24,2 га ежегодно

2 Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления с оценкой состояния 
окружающей среды

2018-2020 Бюджет МО
275,9

0,0 0,0 Управление городского 
хозяйства города Калуги

«Городская среда» Доля предприятий, имеющих допустимые 
нормативы выбросов вредных веществ в 
атмосферу МО «Город Калуга», к 2020 году 
составит 98,9%, доля территорий города,  
уровень загрязнения  воздуха которых пре-
вышает нормативные показатели, к 2020 
году снизится до 21%

3 Реализация проекта «Калужский завод по произ-
водству альтернативного топлива»

2018-2020 Государственно-частное партнерство ООО «Калужский завод по 
производству альтернатив-
ного топлива»

- Суммарный объем сортировки твердых 
коммунальных отходов не менее 100000 
тонн в год
Морфологический состав исходных твердых 
коммунальных отходов (ориентировочно): 
- органические отходы - 50 – 60 %; 
- вторичные ресурсы - 10 %; 
- альтернативное топливо RDF - 30 – 40 %. 

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города
Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала

1 Содействие промышленным предприятиям в 
получении мер государственной поддержки (на-
логовые льготы, программы федерального и реги-
онального Фондов развития промышленности)

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие» Стимулирование инвестиций в современные 
высокотехнологичные средства производ-
ства, увеличение производительности труда 
на 12%

2 Развитие промышленной кооперации и субкон-
трактации, создание центров компетенций

2018-2020 Внебюджетные источники Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие» Увеличение объемов промышленного произ-
водства, налоговых поступлений от промыш-
ленных предприятий в бюджет на 10%

3 Содействие участию промышленных  предпри-
ятий в региональных и международных выставках, 
бизнес-миссиях в другие регионы и крупные 
корпорации

2018-2020 Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие»

4 Сопровождение инновационных проектов по раз-
работке и выводу на рынок новых и /или усовер-
шенствованных конкурентноспособных продуктов/
товаров, в том числе в рамках программ импорто-
замещения

2018-2020 Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование муниципаль-
ной (государственной) про-
граммы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
5 Проведение мероприятий: научно-практических 

конференций, семинаров, конкурсов и круглых 
столов, в том числе молодежных, по вопросам раз-
вития инновационной деятельности, подготовки 
кадров инновационной направленности, ярмарок 
вакансий

2018 - 2020 Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие» Создание не менее 3 инновационных пред-
приятий

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования

2018 - 2020 Бюджет МО
951,3

Бюджет МО
1901,3

Бюджет МО
1901,3

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги 

«Экономическое развитие» Количество вновь созданных рабочих мест 
составит не менее 10 ед.в год

2 Предоставление субсидий начинающим малым 
предприятиям — индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на компенсацию  затрат, 
связанных  с созданием собственного дела

2018 - 2020 Бюджет МО
800,0

Бюджет МО
800,0

Бюджет МО
900,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги 

«Экономическое развитие» Доля вновь созданных в течение года субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы развития малого 
и среднего предпринимательства, составит 
не менее 0,4 %:

Коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий) 
составит 17,5 ед.

3 Предоставление субсидий микрофинансовым 
организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, для обеспечения доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к заем-
ным финансовым ресурсам на льготных условиях.

2020 0,0 0,0 Бюджет МО
2500,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги 

«Экономическое развитие» Число субъектов малого предприниматель-
ства на 10000 человек населения составит 
427,8 ед.

4 Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, 
расположенным на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
2890,0

Бюджет МО
2826,0

Бюджет МО
2900,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги 

«Экономическое развитие» Обеспечение соотношения количества 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и/или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
которым в текущем финансовом году были 
предоставлены нежилые помещения бизнес-
инкубатора впервые, к общему количеству 
арендаторов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и/или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в текущем финансовом году 
(коэффициент обновляемости), в размере не 
менее 0,10.

Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

1 Разработка комплексной схемы организации до-
рожного движения

2018 - 2020 Бюджет МО
19 400,0

0,0 Управление городского 
хозяйства города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность до-
рожного движения»

- комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры в городе с учетом строитель-
ства новых объектов и развязок;
- изменение маршрутно-транспортной сети;
- внедрение автоматизированной системы 
управления дорожным движением 

2 Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в т.ч.  решение 
неотложных задач по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог местного значения и (или) улич-
но-дорожной сети в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия)

2018 - 2020 Бюджет МО
13318,14

Бюджет МО
53152,8

Бюджет МО
3 607,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность до-
рожного движения»

Доля протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
составит 35,6%

3 Проектирование и строительство (в т.ч.ПИР):
- улично-дорожной сети г. Калуги 
- улично-дорожных сетей земельных участков ин-
дивидуальной застройки для многодетных семей 

2018 - 2020 Бюджет МО
5485,3

Бюджет МО
30 000,0

Бюджет МО
30 000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность до-
рожного движения»

Протяженность дорожной сети увеличиться 
на 21,35 км

Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса

1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, расположенным на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга», на компенсацию части затрат на реализо-
ванное молоко с учетом молочной продуктивности 
коров

2018 - 2020 Бюджет МО
2000,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
1500,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги 

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия» 

Увеличение валового производства молока 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями к 2020 году до 7850 тонн при годовом 
надое на 1 корову 5925 кг.

Стабилизация поголовья коров на уровне 
1325 голов

2 Мероприятия по воспроизводству плодородия 
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохо-
зяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

2018 - 2020 Бюджет МО
3160,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
1000,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия» 

К 2020 году ожидается получить:
- зерна - 2000 тонн;
- картофеля - 600 тонн;
- овощей - 1000 тонн.

Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

1 Перевод малоэтажных домов с центральной 
системы теплоснабжения на индивидуальное 
поквартирное

2018 - 2020 Бюджет МО
7680,0

Бюджет МО
10000,0

Бюджет МО
10000,0

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности»

Количество малоэтажных домов, переве-
денных на индивидуальную поквартирную 
систему теплоснабжения, не менее 20 ед. 
ежегодно

2 Строительство и реконструкция котельных и ма-
гистральных тепловых  сетей с использованием  
энергоэффективного оборудования

2018 - 2020 Внебюджетные источники Теплоснабжающие органи-
зации

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности»

Снижение затрат по потреблению энергоре-
сурсов (газ, эл.энергия) за счет повышения 
КПД котельных с 80% до 90%

3 Проведение капитального ремонта водопрово-
дных сетей и сооружений

2018 - 2020 Внебюджетные источники Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства  горо-
да Калуги,
 ГП КО «Калугаоблводока-
нал»

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности»

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, 
используемой для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 
куб. метр) до 430 кВт;
- доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды до 16,5%.

Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги

1 Мероприятия, направленные на поддержание 
положительного инвестиционного имиджа муни-
ципального образования «Город Калуга»:
- публикации в СМИ информации об инвестици-
онном потенциале муниципального образования 
«Город Калуга», проведение информационных 
мероприятий для СМИ (в т.ч. массовых);
- изготовление информационных, презентацион-
ных материалов, изготовление сувенирной про-
дукции;
- участие в выставках-ярмарках, конференциях, в 
том числе международных  

2018 - 2020 Бюджет МО
950,0

Бюджет МО
950,0

Бюджет МО
1030,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Экономическое развитие» Объем инвестиций компаний-резидентов 
(нарастающим итогом) составит 190,6 млрд 
руб.

Количество новых рабочих мест, созданных 
в муниципальном  образовании за счет при-
влечения инвестиций (нарастающим итогом) 
составит 19,9 тыс.рабочих мест.

Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

Цель 4 Создание условий для развития туризма

Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма

1 Разработка стратегии развития туризма в МО «Го-
род Калуга», в том числе создание и продвижение 
туристического бренда города

2018 - 2020 Финансирование не определено Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

- Увеличение объема туристского потока в 
муниципальное образование «Город Калуга» 
на 1,7%
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Наименование муниципаль-
ной (государственной) про-
граммы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
2 Мероприятия, направленные на популяризацию 

туристских объектов и достопримечательностей 
города:
- размещение в СМИ публикаций о муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» туристской на-
правленности;
- организация и участие в ежегодных выставках и 
ярмарках по туризму, в том числе международных;
- издание буклета о достопримечательностях МО 
«Город Калуга»

2018 - 2020 Бюджет МО
230,0

Бюджет МО
430,0

Бюджет МО
730,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Развитие туризма» Количество туристов, посетивших Калугу, 
вырастет до 565 тыс.чел.

Количество объектов туристской индустрии, 
оказывающих услуги населению, составит 
436 шт.

3 Организация и проведение конкурса исследова-
тельских краеведческих работ «Предания старой 
Калуги»

2018 - 2020 Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
120,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Развитие туризма» Получение интересных сведений об истории 
МО «Город Калуга», стимулирование жите-
лей города к проявлению интереса к малой 
Родине

4 Внедрение мобильного гида в МО «Город Калуга» 2020
0,0 0,0

Бюджет МО
1750,0

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

«Развитие туризма» Создание централизованного сервиса с 
информацией об объектах культуры города и 
навигацией непосредственно по территории 
самих объектов. Мобильное приложение 
определит местоположение туриста в городе 
и автоматически покажет описание досто-
примечательностей поблизости. Мобильный 
гид - это навигация, выбор туристического 
маршрута, графики работы музеев, гостиниц, 
ресторанов, вокзала и аэропорта.

5 Проведение ежегодных фестивалей: музыкальных 
- «Мир гитары», «Летний джем», автомобильного 
- «Автострада»

2018 - 2020 Внебюджетные средства Министерство культуры и 
туризма Калужской области

- Увеличение объема туристского потока в 
муниципальное образование «Город Калуга» 
на 1,7%

Задача 2. Развитие туристической инфраструктуры
1 Создание и развитие площадок для проведения 

массовых мероприятий, а также мест массового 
пребывания людей:
 Реконструкция набережной Яченского водохрани-
лища и сквера Волкова

2018 - 2020 Финансирование не определено Управление городского 
хозяйства города Калуги,
управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги, МКУ «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

- Увеличение объема туристского потока в 
муниципальное образование «Город Калуга» 
на 1,7%

2 Завершение строительства второй очереди Госу-
дарственного музея истории космонавтики

2018 Министерство культуры и 
туризма Калужской области

- Увеличение объема туристского потока в 
муниципальное образование «Город Калуга» 
на 1,7%

 Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 249-п

Форма 2
Перечень показателей плана мероприятий на 2018 - 2020 годы  по реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель
2017 2018 2019 2020
факт оценка план

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1. Развитие  человеческого потенциала
1 Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел. 357,700 359,032 359,281 359,530 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
2 Естественный прирост (-убыль), чел. -556 -370 -315 -305 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
3 Миграционный прирост (-убыль), чел. -304 +1679 +564 +554 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
4 Коэффициент демографической нагрузки 0,81 0,82 0,83 0,84 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
5 Число общеобразовательных учреждений, ед. 48 48 48 48 Управление образования города Калуги
6 в них обучается, чел. 35 779 37 273 38712 40070 Управление образования города Калуги
7 Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфра-

структуры общего  образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
0 1000 2000 0 Управление образования города Калуги

8 Число дошкольных учреждений, ед. 59 60 62 65 Управление образования города Калуги
9 в них обучается, чел. 19 514 20144 20344 20899 Управление образования города Калуги
10 Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
280 630 200 555 Управление образования города Калуги

11 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 35 36,5 38,0 40,0 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Калуги

12 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резер-
ва, %

99 Не менее
90

Не менее
90

Не менее
90

Управление делами Городского Головы города Калуги

13 Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, % 36 Не менее
10

Не менее
10

Не менее
10

Управление делами Городского Головы города Калуги

14 Доля удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, % 95,3 Не менее
95

Не менее
95

Не менее
95

Управление делами Городского Головы города Калуги

Цель 2. Формирование комфортной городской среды
1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. 25,5 26,3 27,1 27,8 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги
2 Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м. 308,9 283,0 220,0 250,0 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги
3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, % 39 40 55 70 Управление городского хозяйства города Калуги
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
35,7 35,8 35,7 35,6 Управление городского хозяйства города Калуги

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

крупным и средним предприятиям, млн руб.
376 358,1 404 584,9 434928,8 467548,5 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

2 Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях (без организаций с численно-
стью до 15 человек), тыс.чел.

112,7 112,9 113,2 113,5 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

3 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс.руб. 39,765 41,764 44,270 46,926 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним пред-
приятиям), млрд руб.

23,619 37,433 39,080 40,683 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

5 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб. 17 494 19693 20245 20771 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
6 Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн руб. 1695,8 1850,4 1988,0 2138,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
7 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб. 45034 45965 47344 48764 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
8 Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб. 662,9 689,4 717 745,7 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
9 Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб. 17063 17270 17960 18500 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл.микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 

человек населения, ед.
409,4 426,9 426,7 427,8 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

11 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в 
отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий), ед.

15 16,5 17,0 17,5 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

12 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

25,9 26,0 26,0 26,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

13 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 0,27 0,25 0,23 0,21 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Создание туристско — рекреационной инфраструктуры
Цель 4. Создание условий для развития туризма
1 Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел. 550 555 560 565 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
2 Количество мест размещения на 1000 жителей 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
3 Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению 430 432 434 436 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
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Форма 3
Перечень приоритетных проектов на 2018 - 2020 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

№ п/п Назначение и наименование объекта Местоположение объекта Планируемое мероприятие Срок реали-
зации про-
екта

Источники финансирования/ 
объем финансирования (тыс.
руб.)

Ответственный исполнитель

Объекты дошкольного образования
1 Детский сад на 12 групп, 280 мест (в т.ч. 

ПИР)
район д. Чижовки  
г.Калуга

Строительство 2018 г. Бюджет МО   
55 674,2

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

2 Детский сад на 4 группы, 100 мест (в т.ч. 
ПИР)

Микрорайон Хрустальный  
(ул. Заводская) г.Калуга

Выкуп 2019 г. Внебюджетные источники Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

3 Детский сад на 10 групп, 190 мест (в т.ч. 
ПИР)

Микрорайон массовой застройки 
«Правобережье», квартал № 17
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020 г. Внебюджетные источники Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги,
Инвесторы

4 Детский сад на 12 групп, 240 мест (в т.ч. 
ПИР)

Микрорайон Дубрава
г.Калуга

Строительство 2020 г. Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

5 Детский сад на 6 групп, 125 мест Микрорайон массовой застройки 
«Кубяка»
г.Калуга

Строительство/ выкуп 2020 г. Внебюджетные источники Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги;
Инвесторы

6 Детский сад № 2 на 350 мест ( в т.ч. ПИР) ул.Верховая
(«Кошелев проект»)

Строительство 2018 г. Бюджет МО 
6 573,9

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

7 Детский сад на 4 группы, на 100 мест Микрорайон Турынино г.Калуга Выкуп 2019 г. Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

Объекты общего образования
1 Средняя общеобразовательная школа  на 

1000 мест (в т.ч. ПИР)
д.Чижовка Строительство/ выкуп 2018 г.  538 457,8, в т.ч.

Федеральный бюджет 342 960,4
Областной бюджет
 154 083,7
Бюджет МО 
 41 413,7

Управление образования города Калуги

2019 г. 203 748,0, в т.ч
Федеральный бюджет 140 586,1
Областной бюджет
 63 161,9

2 Средняя общеобразовательная школа на 
1000 мест (в т.ч. ПИР)

г.Калуга, ул. 65 лет Победы Строительство/ выкуп 2019 г. Финансирование не определено Управление образования города Калуги

3 Средняя общеобразовательная школа на 
1000 мест (в т.ч. ПИР) 

Микрорайон «Байконур»
г.Калуги

Строительство/ выкуп 2019 г. Финансирование не определено Управление образования города Калуги

Объекты в области физической культуры и массового спорта

1 Дворец спорта в г.Калуге г.Калуга, ул.Ленина,
район стадиона «Центральный»

Строительство 2018-2019 гг. Строительство объекта за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов

2 Комплексные спортивные площадки с ис-
кусственным покрытием (в т.ч. ПИР)

Территория МО «Город Калуга» Строительство 2019 г. Бюджет МО
16 000,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

2020 г. Бюджет МО
16 000,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

3 Модульный корпус площадью 600 кв.м для 
размещения социального объекта «Детско-
подростковый клуб «Отечество»

пос. Мстихино
г.Калуга

Строительство 2019-2020 гг. Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

4 Спортивный зал  МБУ  «СШОР № 1» г.Калуги г.Калуга, ул.Никитина, д.74 Капитальный ремонт 2018-2019 гг. Рассматривается возможность 
заключения договоров о государ-
ственно-частном партнерстве

Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

5 Спортивная школа  МБУ СШ «Персей» г.Калуга, ул.Светлая, д.14 Капитальный ремонт 2018-2019 гг. Бюджет МО
50,0

Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

6 Спортивный зал с пристройкой МБУ СШОР 
«Темп»

г.Калуга, ул.Пухова, д.52/2 Текущий ремонт 2018-2019 гг. Финансирование не предусмо-
трено

Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

7 Спортивный зал МБОУ ДО «Центр «Красная 
Звезда»

г. Калуга, ул.Никитина, д.121 Ремонт 2018 г. Бюджет МО
100,0

Управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

Объекты в области культуры

1 МБОУДО «ДШИ № 4»
 г.Калуга

г.Калуга, ул.Вишневского, д.2а Реконструкция 2018 г. Бюджет МО
34175,9

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

2 МБУК «Калужский театр кукол» г.Калуга, ул.Кирова, д.48 Реконструкция 2018 г. Бюджет МО 
35 619,2

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

3 Дом культуры «Дубрава» г.Калуга, ул.Дубрава, д.3а Капитальный ремонт 2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

4 Модельный клуб «Пучково» г.Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный Строительство 2020 г. Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

5 Библиотека-филиал 
№ 1 
им.В.В. Маяковского

г.Калуга, ул.Плеханова, д.80 Капитальный ремонт 2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление культуры  города Калуги

6 МБОУДО «ДШИ № 1 им Н.П.Ракова» 
г.Калуга

г.Калуга, ул.Московская, д.13 Ремонт 2018 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление культуры  города Калуги

7 Дом культуры «Силикатный» г.Калуга, ул.Гурьянова, 27 Реконструкция/
Капитальный ремонт

2019 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги,
управление культуры города Калуги

8 Дворец культуры железнодорожников г.Калуга, ул.Привокзальная, 11а Выкуп
2018 г.

Бюджет МО
5000,0

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

2019 г. Бюджет МО
5000,0

2020 г. Бюджет МО
5000,0

Объекты в области АПК
1 Линия сборки доильных роботов  «Лели 

Интернешенел»
 

г.Калуга, на базе завода КЗАЭ Запуск инвестиционного проекта по разме-
щению части линии производства по сборке 
доильных роботов «Лели Интернешенел»

2019 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

2 Ферма по разведению овец породы «Тек-
сель»

г.Калуга, д.Нижняя Вырка Строительство фермы по разведению овец 
породы «Тексель»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

3 ООО «Калужский мясокомбинат» г.Калуга, Новослободский проезд, 
д.14

Расширение производства ООО «Калужский 
мясокомбинат» (открытие новых цехов)

2018-2025 гг. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

4 Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой (животноводче-
ский) кооператив «Кооператив Калужский»

г.Калуга,                                  
д.Андреевское

Создание сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового (живот-
новодческого) кооператива «Кооператив 
Калужский»

2020 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги

5 АО «Биотехнологический комплекс - Росва» г.Калуга, с.Росва Завершение строительства. Запуск второй 
очереди строительства инвестиционного 
проекта по глубокой переработке зерна в 
Калужской области в АО «Биотехнологиче-
ский комплекс - Росва»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги
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№ п/п Назначение и наименование объекта Местоположение объекта Планируемое мероприятие Срок реали-
зации про-
екта

Источники финансирования/ 
объем финансирования (тыс.
руб.)

Ответственный исполнитель

Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Автодорога «Правый берег-Шопино» стр.1б 

протяженность 4,5 км (в т.ч. ПИР)
Реконструкция автодороги с асфальтовым 
покрытием

2018 г. Бюджет МО
12968,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

2 Кольцевая развязка по ул. Сиреневый буль-
вар с примыканием к автомобильной доро-
ге «Правый берег-Шопино» (в т.ч. ПИР)

Строительство 2018 г. Бюджет МО
111,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

3 Автомобильная дорога от строящейся 
транспортной развязки на ПК106 объекта: 
«Строительство объезда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку» 
до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Строительство 2018 Бюджет МО
4439,3

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

4 Улица в жилой застройке от стр.112 по  
Грабцевскому шоссе до стр.128 и проезда 
вдоль Калужского технического колледжа 
(стр.126) в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Капитальный ремонт 2018 г. Областной бюджет
13909,4
Бюджет МО
1527,8 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

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

Реконструкция 2018 г. Бюджет МО
1000,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги»

6 Реконструкция автодороги по 
ул.Тарутинская на участке от Синих мостов 
до ул. Радищева с мероприятиями по усо-
вершенствованию организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР)

Реконструкция 2018 г. Бюджет МО
1000,0

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги»

7 Подъездная дорога к гражданскому клад-
бищу в р-не д.Марьино муниципального 
образования «Город Калуга»

Строительство 2018 г. Бюджет МО
14,8

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                      № 248-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (далее – постановление) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение    к  постановлению  Городской  Управы города Калуги от 06.07.2018 № 248-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее – Административный регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга) являются физические и (или) юриди-
ческие лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители).
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги:
- место нахождения управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188,
- место нахождения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- председатель комиссии, приемная заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги:             70-11-66;
- организационно-контрольный отдел: 71-36-30;
- факс: 55-11-07.
Адрес электронной почты управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.
Адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-gov.ru.
График работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- график приема документов (каб.112, 114):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни;
- график выдачи документов и консультаций специалиста отдела градостроительного планирования 
(каб.321):
- понедельник: 08.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- график личного приема заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги:             
- 2-й и 4-й вторник месяца, 15.00 – 17.00.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими способа-
ми: обратившись в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
(далее – Управление) по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.

Информирование проводится в форме консультирования или публичного информирования (размещения 
информации на стендах Управления, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет: www.kaluga-gov.ru).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 (инфор-
мация о местонахождении Управления и номерах контактных телефонов, графике работы Управления, 
графике личного приема руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке при-
ема обращения, перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел «Ока-
зание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осущест-
вляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом требова-
ний официально-делового стиля речи. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.
2.2. Муниципальную услугу  от имени Городской Управы города Калуги предоставляет Управление.
2.3. Управление при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги».
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства - разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (принятое в виде постановления Городской 
Управы города Калуги).
При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, заявителю выдается постановление Город-
ской Управы города Калуги об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин отказа;
б) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (принятое в виде постановления Городской Управы города Калуги).
При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства заявителю выдается поста-
новление Городской Управы города Калуги об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с указани-
ем причин отказа. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 55 календарных дней со дня посту-
пления в Управление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»;
- постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности»;
- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»    от 12.04.2007 № 62-п «Об утвержде-
нии Плана реализации Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 «Об управлении архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы, необходимые для получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 
а) документы, которые заявитель самостоятельно предоставляет в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия):
- заявление на бумажном носителе в свободной форме (примерная форма заявления представлена в при-
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ложении 1 к Административному регламенту).
Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись руководи-
теля или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.
В заявлении заявитель дает согласие нести расходы, связанные с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства;
- согласие на обработку персональных данных, в случае обращения физических лиц и их уполномоченных 
представителей (приложение 3, 4 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
 - правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- согласие собственника, арендодателя земельного участка на изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка (для земельных участков, предоставленных в аренду, ином виде права);
б) документы, представляемые заявителем самостоятельно, получаемые в результате предоставления не-
обходимых и обязательных услуг, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:
- технический паспорт объекта капитального строительства (является результатом предоставления необ-
ходимой и обязательной услуги: «Изготовление и выдача технических паспортов на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории земельного участка» выдается организациями, осуществля-
ющими техническую инвентаризацию объектов недвижимости;
в) документы, запрашиваемые с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.
В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области и (или) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (на земельный участок, на объекты капитального строительства, 
расположенные на нем);
- кадастровый план территории (по необходимости);
г) документы, находящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги.
В управлении экономики и имущественных отношений города Калуги:
- выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» на поме-
щения в объектах капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и на по-
мещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.
д) документы, находящиеся в распоряжении Управления.
- согласие собственника, арендодателя земельного участка на изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка (для земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, предоставленных на праве аренды, ином виде права);
Заявитель также вправе представить дополнительные документы в обоснование своего заявления.
2.7.2. Документы, необходимые для получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
а) документы, которые заявитель самостоятельно предоставляет в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия):
- заявление на бумажном носителе в свободной форме (примерная форма заявления представлена в при-
ложении 1 к Административному регламенту).
Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись руководи-
теля или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.
В заявлении заявитель дает согласие нести расходы, связанные с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
- согласие на обработку персональных данных, в случае обращения физических лиц и их уполномоченных 
представителей (приложение 3, 4 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
 - правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) документы, представляемые заявителем самостоятельно, получаемые в результате предоставления не-
обходимых и обязательных услуг, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:
- технический паспорт объекта капитального строительства (является результатом предоставления необ-
ходимой и обязательной услуги: «Изготовление и выдача технических паспортов на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории земельного участка» выдается организациями, осуществля-
ющими техническую инвентаризацию объектов недвижимости;
в) документы, запрашиваемые с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.
В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области и (или) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (на земельный участок, на объекты капитального строительства, 
расположенные на нем);
- кадастровый план территории (по необходимости).
г) документы, находящиеся в распоряжении Управления:
- градостроительный план земельного участка.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:
- непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представи-
теля (при обращении на личном приеме);
- непредставление документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание.
2.9. Перечень оснований для приостановления муниципальной услуги.
Основания для приостановления отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства:
- на соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для 
соответствующей территории градостроительные регламенты не устанавливаются;
- применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга») не установлен 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
который запрашивается заявителем;
- несоответствие законодательству Российской Федерации в случае установления условно разрешенного 
вида использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- непредставление документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
2.10.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- на соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для 
соответствующей территории градостроительные регламенты не устанавливаются;
- несоответствие законодательству Российской Федерации в случае получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;
- непредставление документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
В соответствии с частью 10 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.
2.13. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день представления 
его заявителем.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточным коли-
чеством стульев, столами для возможности оформления документов.
На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием заявителей, располагается таблич-
ка с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материала-
ми, оборудуются информационными стендами. 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителя Управления и уполномоченных должностных лиц;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
Вход в здание оборудован пандусом, обеспечивающим беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, в здании есть лифт. Возле входа расположена информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании Управления. В фойе первого этажа распо-
ложен стенд с информацией о расположении кабинетов Управления.
На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются места для парковки автотранспортных 
средств заявителей, в том числе для автотранспорта инвалидов.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по результатам опроса 
(достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услуги 
с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опро-
са);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка предо-
ставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления муни-
ципальной услуги – 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования различных каналов, 
в том числе получения информации с использованием информационо-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения
3.1. Состав документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, но 
находятся в иных органах и организациях:
Состав документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги, но на-
ходятся в иных органах и организациях указан в абзацах б), в) подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 
Административного регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о проведении общественных 
обсуждений;
- проведение общественных обсуждений и заседания Комиссии;
- принятие Городским Головой города Калуги решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием оснований;
- выдача заявителю решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием оснований.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в организационно-контроль-
ный отдел письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за выполнение административной про-
цедуры:
- проверяет оформление заявления о предоставлении муниципальной услуги на предмет полноты указыва-
емых сведений;
- проверяет наличие документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя;
- при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист организационно-контрольного отдела ставит на заявлении отметку 
об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку 
своей подписью и возвращает заявителю заявление с приложенными к нему документами.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист организационно-контрольного отдела:
- заверяет копии документов на основании представленных оригиналов;
- осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводству;
- передает заместителю Городского Головы - начальнику Управления для визирования.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является визирование замести-
телем Городского Головы - начальником Управления  зарегистрированного заявления на предоставление 
муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – 2 календарных дня.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о проведении обществен-
ных обсуждений. 
Основанием для начала процедуры является поступление начальнику отдела градостроительного планиро-
вания завизированного заместителем Городского Головы - начальником Управления заявления и докумен-
тов.
Начальник отдела градостроительного планирования передает заявление с приложенными документами 
для исполнения специалисту отдела градостроительного планирования (далее – специалист отдела).
Специалист отдела осуществляет проверку наличия необходимых документов.
Специалист отдела по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия запрашивает 
документы, указанные в абзацах «в)» подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 Административного регламента, а 
также запрашивает по необходимости в управлении экономики и имущественных отношений города Калу-
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ги документы, предусмотренные абзацем «г)» подпункта 2.7.1 пункта 2.7 Административного регламента.
В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист 
отдела проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей про-
тиворечивые сведения, ответственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 
3-х дней с момента поступления указанной информации (документов).
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является принятие решения 
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на основании сформированного пакета до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат данной административной процедуры совпадает с началом выполнения следующей администра-
тивной процедуры.
Срок выполнения административной процедуры – 6 календарных дней.
3.5. Проведение общественных обсуждений и заседания Комиссии.
Оповещение о начале общественных обсуждений размещается в газете «Калужская неделя», на инфор-
мационном стенде, оборудованном около Управления, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 
(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков,  в отношении которых подготовлены 
данные проекты. Специалист отдела направляет сообщения о начале общественных обсуждений участни-
кам обсуждений.
Специалист отдела осуществляет подготовку проекта решения (постановление Городской Управы города 
Калуги) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги             http://www.kaluga-gov.
ru/, на информационном стенде, оборудованном около Управления, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий 
проект, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, условно разрешенный вид 
которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Специалистом отдела осуществляется подготовка экспозиции проекта.
Специалист отдела организует консультирование посетителей экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
По результатам проведения общественных обсуждений, заседания Комиссии специалистом подготавлива-
ется протокол заседания Комиссии и заключение о результатах общественных обсуждений с отражением 
аргументированных рекомендаций о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.
Заключение о результатах общественных обсуждений размещается в газете «Калужская неделя», а также 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги    (http:\\ www.kaluga-gov.ru).
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является подписание членами 
Комиссии заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок выполнения административной процедуры – 30 календарных дней.
3.6. Принятие Городским Головой города Калуги решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием оснований.
Основанием для начала административной процедуры является подписание членами Комиссии заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.
Специалист отдела готовит рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием оснований принятого решения, которые направляются 
Городскому Голове города Калуги, а также направляет письмо в адрес заявителя с копией заключения о 
результатах общественных обсуждений.
Критерием принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения является принятое по результатам проведения общественных обсуждений и 
заседания Комиссии заключение о результатах общественных обсуждений. 
Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения Городской 
Голова города Калуги принимает в течение 3 дней со дня поступления рекомендаций. 
Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения Городской Голова города Калуги принимает в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций.
В случае принятия Городским Головой города Калуги решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства специалист отдела  направляет на утверждение Городскому Голове города Калуги проект постановле-
ния Городской Управы города Калуги о предоставлении такого разрешения.
В случае принятия Городским Головой города Калуги решения об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства специалист отдела готовит проект постановления Городской Управы города Калуги об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его на утверж-
дение Городскому Голове города Калуги. 
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства либо отказ в предоставлении такого разрешения размещается на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http:\\www.kaluga-gov.ru.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является принятие постановле-
ния Городской Управы города Калуги о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.
Результат данной административной процедуры совпадает с началом выполнения следующей администра-
тивной процедуры.
Срок выполнения административной процедуры - не более 10 календарных дней.
3.7. Выдача заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства либо отказа в предоставлении такого разрешения.
Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо отказа 
в предоставлении такого разрешения, оформленные в виде постановления Городской Управы города Калу-
ги (далее - результат предоставления муниципальной услуги).
При личном получении результата предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет доку-

мент, удостоверяющий его личность, ставит на копии документа дату и подпись, подтверждающую полу-
чение документов.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен по почте заказным письмом с 
уведомлением.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства либо отказ в предоставлении такого разрешения.
Срок выполнения административной процедуры – 7 календарных дней.
3.8. Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (приложение 5 к Админи-
стративному регламенту).
4. Формы контроля исполнения Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений осуществляется должност-
ными лицами Управления, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы Управления) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных за-
интересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных адми-
нистративных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается при-
казом руководителя Управления.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указан-
ной в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготовлен-
ных документов, запрашиваемых заявителем.
4.5. Должностные лица и муниципальные служащие, по результатам проверок допустившие нарушения 
исполнения положений Административного регламента, могут быть привлечены к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы города 
Калуги положений Административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Управления, 
должностного лица Управления либо муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления  муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги у 
заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ Городской Управы города Калуги или Управления, Городского Головы города Калуги или заместите-
ля Городского Головы - начальника Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, его муниципальных 
служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может быть подана 
также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые руководителем Управления, рассматривается Го-
родским Головой города Калуги. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматривается руко-
водителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  Городской Управы го-
рода Калуги, Городского Головы города Калуги, заместителя Городского Головы – начальника Управления, 
муниципальных служащих Управления, устанавливаются нормативными правовыми актами Городской 
Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», феде-
ральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»  и (или) региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - Управление, должностного лица или муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностных лиц и муници-
пальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управле-
ния, должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а также его должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, Управление принимают одно 
из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Управлением опечаток и ошибок в выданных разрешениях на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
________________________________________________________________________________
(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или 
________________________________________________________________________________
 объекта капитального строительства),
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по адре-
су:_________________________________________________________________________, кадастровый но-
мер земельного участка:  __________________________________________, площадь земельного участка: __
____________________________________________________ 
Вид  права  на земельный участок или объект капитального строительства:
_______________________________________________________________________________,
Правоудостоверяющий документ на объект капитального строительства, если право не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии объекта) _____________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид, номер документа, кем и когда выдан)
Правоустанавливающий документ на земельный участок, если право не зарегистрировано в ЕГРН ________
_________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (указывается вид, номер документа, кем и когда выдан)
Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений (на основа-
нии части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
    
 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства: _______________________________
________________________________________________________________________________
(указываются предельные параметры разрешенного строительства,
________________________________________________________________________________ 
реконструкции объектов капитального строительства)
расположенного по адресу: ________________________________________________________,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
 с указанием характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки в соответствии
________________________________________________________________________________
 с пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
________________________________________________________________________________
 в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров,
________________________________________________________________________________
о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Согласен нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений (на основа-
нии части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
    
(дата) (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»
от ___________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу: __________________
______________________________________________,
Тел.__________________________________________
СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; адрес субъекта персональных данных, телефон)
____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, ___________ серия _____ № __________________
выдан «___»__________________г. ________________________________________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, располо-
женному по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 188, на обработку представленных персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность, номера телефона 
_____________________________
_______________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными: 
 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специалистам 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, исключительно в целях обработки персональных 
данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законодательством 
срока хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«___»_______________20 ___г.                 _____________                  ____________________
                               Дата                                                                         Подпись                                                         Ф.И.О.

Заявление принял(а) «___»__________20 ___г        ___________       ____________________
                                                                         Дата                                                 Подпись                              Ф.И.О. специ-
алиста

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»
от ___________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу: __________________
______________________________________________

СОГЛАСИЕ субъекта представителя персональных данных на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; адрес представителя субъекта персональных данных, телефон)
____________________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность, ___________ серия _____ № __________________
выдан «___»__________________г. ________________________________________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________
действующий(ая)_______________________________________________________________
              (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
______________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю со-
гласие на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных 
документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________________________________
моего/ей сына (дочери, подопечного, доверителя) __________________________________
                                                                                                (Ф.И.О., адрес сына, дочери, подопечного, доверителя)
_____________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)
_____________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына (дочери, подопечного, 
доверителя): с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) бу-
дут ограниченно доступны руководителям и специалистам комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», расположенной по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, 188, исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законодательством 
срока хранения персональных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и может быть 
отозвано мной в письменной форме.
«___»_______________20 ___г.                 _____________                  ____________________
                             Дата                                                                          Подпись                                                             Ф.И.О.
Заявление принял(а) «___»__________20 ___г        ___________       ____________________
                                                                     Дата                                                       Подпись            Ф.И.О. специалиста
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018                                                                                                   №247-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское 

шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап 
строительства» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 
20.02.2018 № 1574-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от 
ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для линейно-
го объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской 
до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства»  от 03.05.2018, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от 
ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства от 08.05.2018 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для линейного объекта 
«Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС 
ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства» в соответствии с приложением 1 и прило-
жением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания 
территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское 
шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства» подле-
жат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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