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31 января 2018, № 4

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                           № 11

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об 
утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. Пункт 16 постановления дополнить новым абзацем 2 следующего содержания:
«При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.
1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 11

Приложение № 1 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.03.2007 № 40

Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность в Городской Думе
 города Калуги

Наименование должности Должностной оклад, рублей
Глава городского самоуправления города Калуги 34441

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 24.01.2018 № 11 

Приложение № 2 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.03.2007 № 40

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», Избирательной 

комиссии муниципального образования «Город Калуга»

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Городской Голова города Калуги 34441
Первый заместитель Городского Головы - начальник управления 30923
Заместитель Городского Головы 27845
Заместитель Городского Головы - начальник управления 27845
Председатель 27845
Начальник управления 25060
Заведующий отделом 25060
Заместитель заведующего отделом 22716
Управляющий делами Городской Думы 25060
Заместитель начальника управления 22716
Заместитель начальника управления - председатель комитета 22350
Председатель комитета 21983
Заместитель председателя комитета - начальник отдела 18173
Пресс-секретарь 18173
Начальник отдела 18173
Помощник Городского Головы 18173
Помощник председателя Городской Думы 18173
Заместитель начальника отдела 15828
Главный специалист 13924
Ведущий специалист 12604
Главный специалист 1 разряда 12019
Ведущий специалист 1 разряда 11872
Специалист 1 разряда 11579
Специалист 2 разряда 8941
Специалист 8209

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги  от 24.01.2018 № 11
Приложение № 3 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40

Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность в Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга»

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Председатель избирательной комиссии 28285

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ 
от 24.01.2018                                                                                                     № 10

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:
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» (далее – решение):
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 
Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

управление по работе с населением на территориях 430 104 000,00
Общегосударственные вопросы 430 0100 9 481 600,00
Другие общегосударственные вопросы 430 0113 9 481 600,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 8 874 400,00

Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 8 424 400,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориаль-
ного общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 8 424 400,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территори-
ального общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 8 424 400,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -287 600,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -287 600,00

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

430 0113 54 1 01 42880 600 8 712 000,00

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

430 0113 54 1 01 42880 630 8 712 000,00

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

430 0113 54 3 00 00000 450 000,00

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

430 0113 54 3 01 00000 450 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 450 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 450 000,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 450 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

430 0113 73 0 00 00000 607 200,00

Прочие непрограммные расходы 430 0113 73 9 00 00000 607 200,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 430 0113 73 9 00 00920 607 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

430 0113 73 9 00 00920 200 607 200,00

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

430 0113 73 9 00 00920 240 607 200,00

Национальная экономика 430 0400 -7 637 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -7 637 600,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 -7 637 600,00

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

430 0409 24 1 00 00000 -7 637 600,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 -7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 -7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 -7 637 600,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 -7 637 600,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -1 740 000,00
Благоустройство 430 0503 -1 740 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 -1 740 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -1 740 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -1 740 000,00

Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 -300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43060 200 -300 000,00

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

430 0503 48 1 01 43060 240 -300 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -1 440 000,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 -1 440 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0503 48 1 01 43080 240 -1 440 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 -280 000,00
Общегосударственные вопросы 539 0100 -1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 539 0113 -1 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

539 0113 73 0 00 00000 -1 000 000,00

Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 -1 000 000,00
Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестацио-
нарных объектов

539 0113 73 9 00 76130 -1 000 000,00

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

539 0113 73 9 00 76130 200 -1 000 000,00

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

539 0113 73 9 00 76130 240 -1 000 000,00

Национальная экономика 539 0400 -6 786 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -6 786 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -6 786 000,00

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

539 0409 24 0 00 00590 2 867 750,00

Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00590 800 2 867 750,00
Исполнение судебных актов 539 0409 24 0 00 00590 830 2 827 750,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 24 0 00 00590 850 40 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорож-
ной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -9 653 750,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -9 653 750,00

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

539 0409 24 1 01 43000 -11 012 
500,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 1 998 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 1 998 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 600 -13 010 
500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -13 010 
500,00

Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 1 358 750,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 1 358 750,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 1 358 750,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 7 506 000,00
Благоустройство 539 0503 7 506 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 7 506 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 7 506 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 7 506 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 2 346 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 200 1 000 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 240 1 000 000,00

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

539 0503 48 1 01 43080 600 1 346 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 1 346 000,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 160 000,00

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

539 0503 48 1 01 43100 240 160 000,00

Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с терри-
тории полигона ТБО

539 0503 48 1 01 49410 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

539 0503 48 1 01 49410 400 5 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

539 0503 48 1 01 49410 460 5 000 000,00

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

801 176 000,00

Образование 801 0700 96 000,00
Дополнительное образование детей 801 0703 96 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 96 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования го-
рода Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 96 000,00

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

801 0703 02 1 01 00000 96 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0590 96 000,00

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

801 0703 02 1 01 Д0590 600 96 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 96 000,00
Физическая культура и спорт 801 1100 80 000,00
Физическая культура 801 1101 80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 80 000,00

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

801 1101 13 1 00 00000 80 000,00

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

801 1101 13 1 01 00000 80 000,00

Улучшение материально-технической базы учреждений спор-
тивной направленности

801 1101 13 1 01 42490 80 000,00

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

801 1101 13 1 01 42490 600 80 000,00

Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 42490 620 80 000,00
Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10
   

«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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 96 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 96 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образо-
вания города Калуги"

02 1 01 00000 96 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 96 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 96 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 96 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 80 000,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меропри-
ятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 80 000,00

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

13 1 01 00000 80 000,00

Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной на-
правленности

13 1 01 42490 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42490 600 80 000,00

Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42490 620 80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -14 423 600,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных казенных учреждений

24 0 00 00590 2 867 750,00

Иные бюджетные ассигнования 24 0 00 00590 800 2 867 750,00
Исполнение судебных актов 24 0 00 00590 830 2 827 750,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 24 0 00 00590 850 40 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

24 1 00 00000 -17 291 350,00

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

24 1 01 00000 -17 291 350,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 -18 650 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43000 200 -5 639 600,00

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

24 1 01 43000 240 -5 639 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 -13 010 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -13 010 500,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 1 358 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43020 200 1 358 750,00

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

24 1 01 43020 240 1 358 750,00

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

48 0 00 00000 5 766 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 5 766 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 5 766 000,00
Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43060 200 -300 000,00

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

48 1 01 43060 240 -300 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 906 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43080 200 -440 000,00

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

48 1 01 43080 240 -440 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 1 346 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 1 346 000,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 1 01 43100 200 160 000,00

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

48 1 01 43100 240 160 000,00

Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории поли-
гона ТБО

48 1 01 49410 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

48 1 01 49410 400 5 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

48 1 01 49410 460 5 000 000,00

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

54 0 00 00000 8 874 400,00

Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 8 424 400,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

54 1 01 00000 8 424 400,00

Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального обще-
ственного самоуправления и населения

54 1 01 42880 8 424 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 1 01 42880 200 -287 600,00

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

54 1 01 42880 240 -287 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

54 1 01 42880 600 8 712 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

54 1 01 42880 630 8 712 000,00

Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 450 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению право-
вой культуры граждан"

54 3 01 00000 450 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры 
граждан

54 3 01 42900 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

54 3 01 42900 200 450 000,00

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

54 3 01 42900 240 450 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -392 800,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -392 800,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 607 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 9 00 00920 200 607 200,00

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

73 9 00 00920 240 607 200,00

Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объ-
ектов

73 9 00 76130 -1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 9 00 76130 200 -1 000 000,00

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

73 9 00 76130 240 -1 000 000,00

Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                                                        № 13

О присвоении наименований элементам планировочной структуры - садоводческим 
некоммерческим товариществам, расположенным на территории городского округа 

«Город Калуга»
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Правительства 
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Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» от 23.11.2017 № 6 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить элементам планировочной структуры - садоводческим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории городского округа «Город Калуга», следующие наименования: Авиатор, 
Аграрник, Селекционер, Архитектор, Автомобилист-3, Буревестник, Геолог, Бытовик, Гидростроитель, 
Горняк-1, Горняк-2, Горняк-3, Горняк-4, Госстрах, Дубрава, Дубок, Калужский железнодорожник, Заречье, 
Звезда, Знамя, Здоровье, Золотая рыбка, Интер, Колхозник, Кооператор, Коммунальщик-2, КЭМЗ-3, 
Лира, Луч, Медик, Мирный, Москвичка, Мотор, Мос НИП, Нагорное, Нефтяник, Орион, Метролог, Ого-
родные участки, Поляна, Полиграфист, Полет, Радуга, Силикатчик, Турист, Росбакалея, Садовый, Сектор, 
Аромат, Сельстрой, Сигнал, Солнечное, Сосновое, Спутник, Строитель, Сосна, Связист-3, Угра, Урожай-
ный, Учитель, Фрегат, Флора, Экспресс, Электрон, Энергетик-2, Металлист, Зеленый сад, Трансмаш, 
Весна, Швейник, Красная Звезда, Березка, Аккорд, Чайка, Аэрофлот, Ока-7, Обувщик, Медучилище, Ка-
луга, Ока, Заокское, Рябинка, Кристалл, Буровик, Госторговля и кооперация, Природа, Резвань, Урожай, 
Облоно, КЭМЗ-2, КЭМЗ-1, Факел, Пчелка, Лесовод-2А, Локомотив, Финансист, Горняк, Космос, Ягодка, 
Калужанка, Лесовод-2, Путеец, Сад рабочих, Сад связистов, Здоровье-2, Малинка, Рубин, Сигнал-1, Оду-
ванчик, Карьерный, Водник, Треугольник, Березка-4, Березка-2, Вишневый сад, Ласточка, Приборист, 
Заречное, Зеленая горка, Конструктор, Рабочий садовод, Красный садовод, Зооветтехникум, Сигнал-2, 
Солнечное-2, Автомобилист-2, Автомобилист, Журавль, Энергетик, Продтехмонтаж, Искра, Тепличный-1, 
Яченка, Тепличный-2, Рассвет, Прогресс, ГПИ, Яблонька-2, Яблонька-1, Гидротехник, Дружба, Изыскатель, 
Керамик, Колос, Красная Гвоздика, Механизатор, Машиностроитель, Планерное, Калужтрансстрой, 
Строитель-1, Снабженец, Электрик, Овражный, Василек, Фаэтон, Керамик-2, Семья, Ветеран, Семилетка, 
Пищевик, Мичуринец, Лесная Поляна.
2. При принятии решений о присвоении адресов объектам адресации в пределах территорий элементов 
планировочной структуры - садоводческих некоммерческих товариществ, перечисленных в пункте 1 на-
стоящего решения, в структуре адресов использовать существующие наименования элементов улично-
дорожной сети соответствующих садоводческих некоммерческих товариществ.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                                                      № 15

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

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение № 4 к постановлению Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга», изложив строки 1.1(1), 1.1(2) таблицы 
«Перечень и состав работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, собствен-
ники помещений в котором на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления 
домом, но не приняли решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения» в 
следующей редакции:

«1.1(1) Содержание дымовых и вентиляционных каналов (за ис-
ключением многоквартирных домов, жилые помещения 
в которых оборудованы газовыми водонагревателями/
котлами)

Выполнение работ по содержанию дымовых 
и вентиляционных каналов в соответствии с  
действующим законодательством Российской 
Федерации»

1.1(2) Содержание дымовых и вентиляционных каналов много-
квартирных домов, жилые помещения в которых оборудо-
ваны газовыми водонагревателями/котлами

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                                                       № 16

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2018 году Диденко К.К

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2018 году 
Диденко Карпа Карповича, депутата Законодательного Собрания Калужской области.
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему вру-
чить Диденко К.К. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                                                      № 17

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2018 году Кузнецова В.И.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»,     в соответствии с Положени-
ем о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным поста-
новлением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 2018 году 

Кузнецова Василия Ильича, директора государственного казенного учреждения Калужской области 
«Центр занятости населения города Калуга».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» и удостоверение к нему 
вручить Кузнецову В.И. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обста-
новке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2018                                                                                                № 12 

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 04.07.2017 № 241-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 08.09.2017 № 43 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского 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 
приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по 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 24.01.2018 № 12

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
1. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Правила) явля-
ются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации (далее 
- ЗК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга»,  
Генеральным планом городского округа «Город Калуга» (утвержден решением Городской Думы города 
Калуги от 26.04.2017 № 64) и иными муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Калуга», а также с учетом положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, 
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования земельных 
и природных ресурсов.
2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Город Калуга» 
(далее - Калуга).
3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и порядок внесения в них 
изменений.
4. Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в целях обе-
спечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения 
окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями, ука-
занными в градостроительной и технической документации;
- иными нормативными правовыми актами Калуги в сфере землепользования и застройки в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.
5. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Калуги, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Калуги;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства на территории Калуги;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории Калуги.
6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для исполнения всеми 
лицами.
7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов 
в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа испол-
нительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному ука-
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 
заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если за-
менен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать 
версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 
настоящих Правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять с уче-
том данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии 
сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регла-
ментов и стандартов.
СТАТЬЯ 2. СОСТАВ ПРАВИЛ
1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования и карты зон действия ограничений, на которых отображаются 
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурно-
го наследия; 
3) градостроительные регламенты.
2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон, которые 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне. Образование одного земельного участка из нескольких земельных участков, располо-



www.nedelya40.ru

№ 04 (828) 31.01.184 • Официальный отдел• 

женных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному земельному участку.
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом 
Калуги;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположен-
ным на смежных земельных участках.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направ-
лений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут 
не совпадать с границами территориальных зон. При подготовке Правил землепользования и застройки 
в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обе-
спечена возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориаль-
ных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий и зон охраны объ-
ектов культурного наследия отображаются на отдельных картах.
6.1. На карте зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов куль-
турного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов 
культурного наследия решения проектов зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в 
части границ таких зон.
В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, уста-
новленные настоящими Правилами, применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия, предусмотренных проектом зон охраны объектов культурного наследия.
6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нор-
мативному режиму хозяйственной деятельности отображаются установленные в соответствии с феде-
ральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и 
иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной 
среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах границ зон с 
особыми условиями использования территорий, действующим на территории этих земельных участков, 
градостроительные регламенты, установленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, применяются с учетом режимов таких зон.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
1. Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов приме-
нительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требо-
ваний, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, 
условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 
разрешено только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только 
совместно с ними;
высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон охраны объектов 
культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от уровня земли на 
границе отмостки до верха карниза объекта со скатной кровлей, за исключением фронтонов, или до 
верха парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключением решетчатых ограждений;
градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях опре-
деления территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуата-
ции объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения;
документация по планировке территории - документация, разработанная в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (проект планировки территории, проект межевания территории);
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспе-
чения наиболее эффективного использования территории  деятельность по  подготовке и утверждению  
документации по планировке  территории для размещения объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирова-
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;
земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом РФ 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
зона планируемого размещения объекта капитального строительства -  территория, необходимая для 
целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого к размещению или 
реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства обосновываются и устанавливаются проектом планировки территории;
количество этажей здания - количество всех этажей здания, надземных, подземных, мансардных, техни-
ческих чердаков, за исключением помещений и междуэтажных 
пространств с высотой помещения менее 1,8 м и помещений подполья;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объ-
ектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;
линейные объекты -  линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-

ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивиду-
ально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном зако-
нодательством о государственном кадастровом учете порядке;
ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в пред-
усмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при 
осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого иму-
щества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного соглашения, ареста 
имущества и других);
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, кио-
сков, навесов и других подобных построек;
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разреше-
но в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам. Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-
ми земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования;
постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств: длительное (более 12 ч) хране-
ние автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовла-
дельцами машино-местах;
временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств: длительное (менее 12 ч) хране-
ние автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовла-
дельцами машино-местах;
парковка (парковочное место) - специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, яв-
ляющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых про-
странств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется применительно к терри-
тории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структу-
ры, границах определенной Правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генераль-
ным планом поселения, городского округа функциональной зоны для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования;
проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории;
правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных участков;
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) – здание, сооружение (часть 
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) 
легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 
мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, 
отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открыто-
го типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизиро-
ванными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;
территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 
силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов при-
менительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определенном статьей 39 ГрК РФ и статьей 12 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требова-
ний технических регламентов;
элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего пользования, за 
исключением элементов улично-дорожной сети, улично-дорожная сеть, территория садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, территория общего пользования, 
за исключением элементов улично-дорожной сети, территория садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан, территория транспортно-пересадочного узла, терри-
тория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за 
исключением элементов улично-дорожной сети;
этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной 
отметки земли;
этаж подземный - этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной 
отметки земли на всю высоту помещения.
2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, Калужской области, городского округа «Город Калуга».

СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАНЕЕ ВОЗНИКШИМ ПРАВАМ. ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРА-
ВИЛАМ
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления Калуги по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.
2. С момента вступления в силу настоящих Правил на территории Калуги запрещается установка времен-
ных объектов, параметры и характеристики которых не соответствуют настоящим Правилам.
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих 
Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим 
Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих 
территориальных зон;
2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих 
территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах 
которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии с настоящими Прави-
лами;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений) или больше 
(площадь и линейные размеры земельных участков; предельное количество этажей или предельную вы-
соту зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка) 
значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим территориальным 
зонам.
4. В случае если в соответствии с Генеральным планом Калуги в отношении застроенной территории 
предусмотрены мероприятия по ее преобразованию (реконструкции), то объекты недвижимости, суще-
ствовавшие на данной территории на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил 
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или до внесения изменений в настоящие Правила, являются соответствующими настоящим Правилам. 
Действие установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов распространяется на 
данную территорию только в случае комплексного преобразования (реконструкции) данной территории.
5. Объекты недвижимости, указанные в части 3 настоящей статьи, могут использоваться без установле-
ния срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
6. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурно-
го наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.
7. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства может осу-
ществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.
8. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в 
пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интен-
сивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с 
требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, граж-
данской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, уста-
навливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 
- нормативными техническими документами в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации о техническом регулировании и ГрК РФ).
9. Указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответствующие на-
стоящим Правилам по предельным и строительным параметрам (строения, затрудняющие или бло-
кирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с 
разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не 
увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены 
на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
10. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответ-
ствующий вид использования.
11. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, ис-
пользования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются граждан-
ским и земельным законодательством.
12. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после введения их 
в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, положения настоя-
щих Правил применяются в части прав и обязанностей, которые могут возникнуть после введения их в 
действие.
13. В случае несоответствия настоящих Правил действующей редакции 
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Ми-
нистерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540, использовать в работе Классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛУГИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
1. Органами местного самоуправления Калуги, должностными лицами органов местного самоуправле-
ния Калуги, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, являются:
1) Городская Дума города Калуги (далее - Городская Дума);
2) Городская Управа города Калуги (далее - Управа);
3) Городской Голова города Калуги;
4) иные органы в соответствии со статьей 8 Правил.
СТАТЬЯ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАСТРОЙ-
КУ
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Калуги регулируют действия физических и юридических лиц, кото-
рые:
- обращаются в Управу с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять в соответствии с законодательством 
действия по подготовке документации по планировке территории;
- владея земельными участками, объектами капитального строительства, осуществляют их использова-
ние, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строитель-
ство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;
- являясь собственниками помещений в многоквартирном доме, обращаются в Управу с заявлением об 
оформлении земельного участка под многоквартирным домом;
- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. Раздел земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков осуществляются в соответствии 
с земельным законодательством при соблюдении следующих требований законодательства о градо-
строительной деятельности:
1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регламентом;
2) обязательным условием раздела земельного участка на несколько земельных участков является нали-
чие самостоятельных подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку;
3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если об-
разованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.
СТАТЬЯ 7. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КАЛУГА» В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
1. Городская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по регулированию землепользования и за-
стройки.
2. Управа осуществляет регулирование землепользования и застройки на основании            ЗК РФ, ГрК 
РФ и иных федеральных законов, принимаемых в сфере землепользования и застройки, а также по-
становлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, законов 
Калужской области, постановлений Правительства Калужской области, Устава Калуги, настоящих Правил 
и иных нормативных правовых актов.
3. Управа осуществляет регулирование вопросов землепользования и застройки в соответствии с прин-
ципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедуры предо-
ставления земельных участков.
4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, уполномоченных контроли-
ровать землепользование и застройку, а также организация и порядок их деятельности определяются 
положениями об этих органах.
СТАТЬЯ 8. ИНЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ
1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при Управе создана Комиссия по 
подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).
2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением о Комиссии.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, установленном законода-
тельством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
СТАТЬЯ 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ
1. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-
ториального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-
рий, иных природных объектов.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) 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 в случае, если в границах 
территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов распространяется на 
земли или земельные участки в составе таких земель, включенные в границы населенных пунктов Калу-
ги в соответствии с Генеральным планом Калуги, только после перевода земель или земельных участков 
в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов в установленном законодатель-
ством порядке.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов не распространяется 
на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культур-
ного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых эко-
номических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 
5.1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного само-
управления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
5.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в 
границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 
1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное ис-
пользование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано 
с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных 
при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах Калуги, 
разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случае, если земельный уча-
сток, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия и (или) тер-
ритории объекта культурного наследия;
3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования территории - в случае, если зе-
мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми условиями использования 
территории;
4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые 
акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные пред-
усмотренные законодательством документы).
7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства включает:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое предоставля-
ется с применением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.
8. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может изменяться путем внесения изменений в настоящие Правила, в том 
числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по пла-
нировке территории.
9. Градостроительные регламенты в части предельных минимальных и (или) максимальных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут включать:
1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка.
10. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориаль-
ной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные   пунктами 2 - 4 части 9 настоящей статьи 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне 
указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.
11. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 9 настоящей статьи предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регла-
менте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не отно-
сящиеся к объектам местного значения и к объектам регионального значения, установленные в настоя-
щих Правилах, действуют в части, не противоречащей местным нормативам градостроительного проек-
тирования городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 23.12.2016 № 163  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования», и 



www.nedelya40.ru

№ 04 (828) 31.01.186 • Официальный отдел• 

Региональным нормативам градостроительного проектирования Калужской области, утвержденным 
Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».
12. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными 
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и со-
четаниями таких размеров и параметров.
13. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирова-
ния и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного 
или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного зе-
мельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документа-
цией по планировке территории.
14. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории 
зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки 
территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в части 4 настоящей 
статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают 
более мягкие.
15. Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа не применяются в части, 
противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на при-
аэродромной территории, в границах которых полностью или частично расположена приаэродромная 
территория, установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - огра-
ничения использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной территории). 
16. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных 
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регла-
ментами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, иными нор-
мативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕ-

ДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 10. ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и ГрК РФ).
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 
3. Виды разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, органы местного самоуправления 
не выбирают, а устанавливают, в том числе в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории, путем принятия соответствующего решения.
4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства имеют право по своему 
усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориаль-
ных зон, при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспече-
ния безопасности, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Поскольку изменение вида разрешенного использования земельного участка влечет изменение ха-
рактеристик земельного участка, выступающего предметом договора аренды, то арендатор земельного 
участка не вправе изменять вид разрешенного использования земельного участка без получения соот-
ветствующего согласия арендодателя земельного участка
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
7. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному клас-
сификатору.
СТАТЬЯ 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования    земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК РФ и постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 29.06.2012  № 204-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению 
разрешения на   отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции                    
объектов капитального строительства».
СТАТЬЯ 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК 
РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении адми-
нистративного 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».

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-
го развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.
2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке терри-
тории:
- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания как отдельных документов.
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми 
условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию 
территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
5. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее 
отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в 
порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по плани-
ровке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
6. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных 
участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земель-
ным, водным, лесным и иным законодательством.
7. Состав, содержание, порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 
регулируются законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Калужской 
области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Калуги.
8. Проект планировки и проект межевания до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. В случае подготовки проекта межевания 
территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержден-
ных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или 
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего 
пользования.
9. При утверждении документации по планировке территории, а также при внесении изменений в ут-
вержденную ранее документацию по планировке территории применяются нормативы, параметры и 
показатели, действующие на момент принятия решения об утверждении такой документации, принятия 
решения об утверждении внесения изменений в такую документацию.
СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального стро-
ительства является обязательной в следующих случаях:
1) осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с 
размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния;
3) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
Принятие решение органа местного самоуправления или иного уполномоченного лица о подготовке 
проекта планировки территории, в том числе, является основанием, указывающим на необходимость 
установления, изменения или отмены красных линий.
4) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законода-
тельством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межева-
ния территории;
5) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муни-
ципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
6) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если разме-
щение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);
7) планируется преобразование (реконструкция) застроенных территорий и освоение территорий нового 
строительства, отраженных в Генеральном плане.
2. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется об-
разование земельных участков:
1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным 
юридическим лицам;
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности заключен договор о ее развитии;
4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, в части, не 
противоречащей статье 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации»;
5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения.
СТАТЬЯ 15. КРАСНЫЕ ЛИНИИ
1. Установление и изменение красных линий на территории Калуги осуществляется путем подготовки и 
утверждения документации по планировке территории (проекта планировки и (или) проекта межевания 
территории в виде отдельного документа).
2. Соблюдение красных линий учитывается при подготовке проектной документации и является обяза-
тельным условием осуществления строительства на территории Калуги.
3. Чертежи красных линий, утвержденные в составе документации по планировке территории, содер-
жатся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, устанавливают-
ся:
1) по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под по-
верхностью которых) расположены линейные объекты и которые предоставлены правообладателям 
таких линейных объектов, в том числе на условиях сервитута;
2) в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения размеров земельных 
участков) для размещения конкретных видов линейных объектов в случае, если земельный участок, на 
котором расположен линейный объект, не образован;
3) по границам земельных участков или координатам характерных точек частей земельных участков, 
границ территории, на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные 
объекты в случае, если в соответствии с земельным законодательством размещение таких линейных 
объектов осуществлялось без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
5. Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства, рекон-
струкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон планируемого размещения линейных 
объектов.
6. Красные линии считаются установленными или отмененными со дня утверждения проекта планиров-
ки территории или в случае установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-
торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования, со дня утверждения проекта межевания территории.

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ

СТАТЬЯ 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 
проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с ГрК РФ, законода-
тельством Калужской области о градостроительной деятельности, Уставом Калуги, Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на территории 
Калуги в области градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Правил зем-
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лепользования и застройки и внесения изменений в них определен постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности».

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

СТАТЬЯ 17. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ
1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют должностные 
лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставле-
ны такие полномочия.
2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодатель-
ством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от право-
обладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к 
использованию и изменению объектов недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и 
контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими 
своих обязанностей.

ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
СТАТЬЯ 18. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
1. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном ГрК РФ, в связи с необходимо-
стью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Калужской 
области, иных нормативных правовых актах, в целях изменения границ территориальных зон, градостро-
ительных регламентов, в связи с необходимостью включения в настоящие Правила дополнительных и 
уточняющих положений и внесения в них иных изменений.
2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии решения о 
внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану, возникшее в результате внесения изменений 
в Генеральный план;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов.
3. Утвержденная документация по планировке территории является основанием для внесения измене-
ния в настоящие Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом предель-
ных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
СТАТЬЯ 19. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
СТАТЬЯ 20. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАТЬЯ 21. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО УСЛОВИЯМ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
СТАТЬЯ 22. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона жилой застройки смешанной этажности
Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-1 Зона размещения объектов общественного назначения
О-2 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
О-3 Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования
ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОЖ Зона общественно-делового и жилого назначения
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий
Р-2 Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения
Р-2.1 Зона парка
Р-3 Городские леса 
Р-4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями
ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-исследовательской деятельности
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации
П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации
П-5 Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации
Т-1 Зона воздушного транспорта
Т-2 Зона железнодорожного транспорта
Т-3 Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
СХ-2 Зона, занятая объектами дачного хозяйства и садоводства
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона размещения иных объектов специального назначения
С-3 Зона полигона ТКО

СТАТЬЯ 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Раздел 1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, общие для всех территориальных зон
1. Минимальный отступ от границ земельного участка (далее - ЗУ) не применяется для границ земельно-
го участка, смежных с территориями общего пользования, либо совпадающих с красными линиями.
2. Значение минимального размера (площади) ЗУ объекта капитального 
строительства (далее - ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчётного 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 
отступов от границ ЗУ и при наличии встроенно-пристроенного и (или) пристроенного паркинга (за ис-
ключением 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 не противоречия их ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на  приаэродромной территории, и (или) ограничениям зон охраны объектов культурно-
го наследия.
7. Нормативный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, введенного в эксплуатацию многоквартирно-
го 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, в случае реконструкции многквартирного 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) восстановления несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элемен-
тов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 

и (или) восстановления указанных элементов, устанавливается  в соответствии с действующими техни-
ческими 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 нижепри-
веденной таблицей.

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

Строитель-
ные 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

Рекомен-
дуемые 
показатели 
для уплот-
нительной 
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 ис-
ключением 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 
параметров  ОКС, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, 
перестройки, расширения ОКС, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструк-
ций, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов, устанавли-
вается в соответствии с действующими техническими регламентами и требованиями Правил в редакции, 
действующей на период реконструкции ОКС.
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 
машиномест 
на расчетную 
единицу

Здания, строения, сооружения

блокированная жилая застройка дом (блок жилой автоном-
ный) 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 расче-
те на одного человека составляет 20 кв.м) квартира 1* 

специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7* 
учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправ-
ления

200 – 220 кв.м общей пло-
щади 1

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

100 – 120 кв.м общей пло-
щади 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

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  чел., работающих в двух 
смежных сменах 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 – 35кв.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, уни-
вермаги и т.п.)

40 – 50 кв.м общей площади 1
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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 единовременных по-
сетителей 1

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, сало-
ны 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 места при-
емщика 1

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

6 – 8 единовременных по-
сетителей 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 зрительских мест 1
центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-
кафе

6 – 8 постоянных мест 1

объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) 8 – 10 единовременных по-
сетителей

для объектов 
религиозных 
конфессий 
(церкви, ко-
стелы, мече-
ти, синагоги 
и др.) до 100 
единовре-
менных посе-
тителей - 10 
машино-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, диско-
теки, залы игровых автоматов, ночные клубы

4 – 7 единовременных по-
сетителей

1

бильярдные, боулинги 3 – 4 единовременных по-
сетителя

1

здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330

спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 – 30 мест 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 локаль-
ного 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 посе-
тителей 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-
сетителя 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 учрежде-
ния

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-
ной смене 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 
посетителей 1

лесопарки и заповедники 70 – 100 единовременных 
посетителей 1

базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охот-
ничьи и др.) 

10 – 15 единовременных 
посетителей 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, встро-
енные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразо-
вательных 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 
планировке 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 м;
- 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 возраста 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 домами
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 
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 классифи-
катора

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



www.nedelya40.ru

№ 04 (828) 31.01.18 9• Официальный отдел• 

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 (комплексы) 4.2
19 Обслуживание автотранспорта 4.9
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
7 Религиозное использование 3.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 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 федеральным 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 строитель-
ства (далее по тексту – ОКС), расположенных в зоне Ж-1

Наименование вида разрешенного использования
Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ, (кв. м)

Минималь-
ный отступ от 
границ ЗУ в 
целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, (%)

Предельное количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 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 образо-
вание 2200

6 (от границ 
не смежных 
с красными 
линиями улиц 
и проездов)
25 (от границ 
смежных с 
красными 
линиями улиц 
и проездов 
для объектов 
начального 
и среднего 
общего обра-
зования)

50 4 

Культурное развитие 1000

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

60 15

Спорт 50 3 50 7
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 500 15 50 8
Стационарное медицинское обслуживание 500 15 50 8
Общественное управление 500 6 50 8
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 500 3 50 2
Магазины 400 3 60 5
Бытовое обслуживание 1000 3 70 3
Общественное питание 200 3 60 5
Развлечения 400 3 60 8
Деловое управление 500 6 60 12
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 17
Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы) 6000 3 70 6

Обслуживание автотранспорта

5000 (для 
много-
ярусных 
гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3

70
 (д

ля
 м

но
го

-
яр

ус
ны

х г
ар
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ж

ей
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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 (высотная за-
стройка)

4500 3 60 28, в том числе:
 25 наземных и 3 подземных

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1500 3 50 4 (включая мансардный)
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная деятельность 1400 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «связь» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии техническими 
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 строитель-
ства, расположенных в зоне Ж-2

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

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
Условно разрешенные виды использования
1 Религиозное использование 3.7
2 Связь 6.8
3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
4 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Банковская и страховая деятельность 4.5
7 Рынки 4.3
8 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 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 (кро-
ме 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 разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-2 
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Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая застройка
2000 3 50

10, в 
том 
числе: 
8 на-
земных 
и 
2 под-
земных

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1500 3 50

4 (вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

Блокированная жилая застройка 400 (на одну 
блок секцию) 3 50 3

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование 2200

6 (от границ не смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов)
25 (от границ смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов до 
объектов начального и среднего 
общего образования)

50 4 

Социальное обслуживание 1000 5 50 5

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов) 60 8

Спорт 50 3 50 8
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 500 15 50 8
Стационарное медицинское обслуживание 500 15 50 8
Общественное управление 500 6 50 8
Магазины 400 3 60 5
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 500 3 50 2
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 70 3
Развлечения 400 3 60 8
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 8 

Обслуживание автотранспорта

5000 (для 
многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3
70

 (д
ля

 м
но

-
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ус
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х 

га
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ж
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)
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Деловое управление 500 6 60 12
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 6000 3 70 6

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 3000 3 60

14, в 
том 
числе:
12 на-
земных 
и
 2 под-
земных

Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Банковская и страховая деятельность 500 6 60 15
Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная деятельность 1400 3 70 3

1. Максимальная площадь ЗУ для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 799 кв.м.  на одну блок секцию и 7990 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.
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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 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Культурное развитие 3.6
5 Спорт 5.1
6 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
7 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
8 Социальное обслуживание 3.2
9 Общественное управление 3.8
10 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
11 Магазины 4.4
12 Общественное питание 4.6
13 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
14 Бытовое обслуживание 3.3
15 Развлечения 4.8
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7
18 Обслуживание автотранспорта 4.9
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Религиозное использование 3.7
4 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
5 Связь 6.8
6 Рынки 4.3
7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
8 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
9 Деловое управление 4.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 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 (кро-
ме 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 
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Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 1500 3 50 4 (включая 

мансардный)

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 

Блокированная жилая застройка
400 (на одну блок сек-
цию) 4000 (на десять 
блок секций)

3 50 3

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

60 3

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание 500 15 50 4

Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское обслуживание 500 15 50 4
Социальное обслуживание 1000 5 50 4
Общественное управление 500 6 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 1000 3 70 3
Развлечения 400 3 60 4
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 5 

Обслуживание автотранспорта

5000 (для многоярус-
ных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)
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Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 60

10, в том 
числе: 8 на-
земных и 2 
подземных

Для индивидуального жилищного строи-
тельства

300 (для г. Калуги)
500 (для сельских населён-
ных пунктов)

3 20 3/12

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная деятельность 1400 3 70 3
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Деловое управление 500 6 60 12

1. Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 799 кв.м. на одну блок секцию и 7990 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 класси-
фикатора

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
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Религиозное использование 3.7

3 Социальное обслуживание 3.2

4 Связь 6.8
5 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
6 Общественное питание 4.6
7 Общественное управление 3.8
8 Гостиничное обслуживание 4.7
9 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
10 Рынки 4.3
11 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
12 Отдых (рекреация) 5.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 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 дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значе-
ния), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых соору-
жений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 6.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-5 
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Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жилищного 
строительства

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

3 20 3

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 про-
ездов до объектов начального и среднего 
общего образования)

50 4 

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с красными ли-
ниями улиц и проездов) 60 3

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 500 15 50 4

Магазины 400 3 60 3
Спорт 50 3 50 2
Обеспечение внутреннего право-
порядка 300 3 80 4

Бытовое обслуживание 1000 3 50 3
Ведение огородничества 200 отсутствуют ОКС, не подлежит установлению 
Ведение садоводства 400 3 20 3

Ведение дачного хозяйства 400 3 20 3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 500 3 20 3

Блокированная жилая застройка

400 (на одну блок 
секцию)
4000 (на десять блок 
секций)

3 50 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (для многоярус-
ных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3

70 
(для 
много-
ярус-
ных 
гара-
жей)

3

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 750 3 50

4 (вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

Социальное обслуживание 1000 5 50 4
Амбулаторное ветеринарное об-
служивание 500 3 40 2

Общественное питание 200 3 40 2
Общественное управление 500 6 40 3
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 2
Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность 1400 3 70 3

Отдых (рекреация) 100 3 50 5

1. Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 799 кв.м.  на одну блок секцию и 7990 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 хозяй-
ства», «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 техническими 
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 
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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 классифи-
катора

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
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 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
7 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешённого использования
1 Обслуживание автотранспорта 4.9

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 дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значе-
ния), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых соору-
жений, 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
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Основные виды разрешенного использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 18

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 

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

Магазины 400 3 70 5
Общественное питание 200 3 60 5
Бытовое обслуживание 1000 3 70 3
Спорт 4000 10 50 10
Стационарное медицинское обслуживание 500 15 50 10
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 500 15 50 10
Общественное управление 500 6 50 15
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 4
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 500 3 50 2
Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Деловое управление 500 6 50 15
Банковская и страховая деятельность 500 6 60 15
Обеспечение научной деятельности 500 6 50 15
Культурное развитие 1000 6 60 10

Обслуживание автотранспорта

5000 (для 
многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3

70
 (д

ля
 м

но
-

го
яр

ус
ны

х 
га
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ж

ей
)

7

Рынки 1400 3 70 6
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы) 6000 3 70 6

Бытовое обслуживание 1500 3 60 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 3000 3 60 15

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 50

10, в 
том 
числе: 
8 на-
земных 
и 2 под-
земных

Блокированная жилая застройка

400 (на одну 
блок секцию)
4000 (на десять 
блок секций)

3 50 3

Предпринимательство 1500 3 50 15
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание 
автотранспорта 

100 1

70 (за 
исклю-
чением 
от-
крытых 
автосто-
янок)

6

1. Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 799 кв.м.  на одну блок секцию и 7990 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
Условно разрешенные виды использования
1 Бытовое обслуживание 3.3
2 Связь 6.8
3 Гостиничное обслуживание 4.7
4 Религиозное использование 3.7
5 Обслуживание автотранспорта 4.9
Вспомогательные виды разрешённого 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 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 8.2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС,расположенных в зоне О-2
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Основные виды разрешенного использования
Стационарное медицинское обслуживание 500 15 50 10
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 500 15 50 10
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 6
Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Спорт 4000 10 50 10
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание 1000 3 70 3
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 21

Обслуживание автотранспорта 5000 (для многоярусных гаражей)
250 (для открытых стоянок) 3

70
 (д

ля
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)

7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Общественное питание 200 3 60 3

Магазины 400 3 60 5

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 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 областях 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
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,  
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допускается без отдельного указания в разделе 9.1 размещение и эксплуатация линейного объекта (кро-
ме 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
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Основные виды разрешенного использования

Среднее и высшее професси-
ональное 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 дея-
тельности 500 6 50 15

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 500 15 50 10

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Общественное управление 500 6 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 10
Условно разрешенные виды использования
Стационарное медицинское 
обслуживание 500 15 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 автотран-
спорта

5000 (для 
многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)
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Развлечения 400 3 60 8
Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотран-
спорта 100 1
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1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслуживание» уста-
навливаются в соответствии 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-мебельного ком-
бината «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 постановки 
на кадастровый учет земельного участка, занятого зданиями и сооружениями бывшего спичечно-ме-
бельного 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 (комплек-
сы) 4.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1

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
1. Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 

принимается равной 799 кв.м.  на одну блок секцию и 7990 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 
использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 10.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной инфраструктуры

Наименование 
объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня 
обеспеченности 

Электроснабжение
Распредели-
тельная транс-
форматорная 
подстанция с 
двумя транс-
форматорами 
мощностью до 
2500 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м 375

Трансформа-
торная под-
станция на два 
трансформато-
ра мощностью 
до 2500 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м 144

Комплектные 
подстанции с 
одним транс-
форматором 
мощностью от 
160 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м 50

Комплектные 
подстанции с 
двумя транс-
форматорами 
мощностью от 
160 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м 80

Подстанции с 
двумя транс-
форматорами 
закрытого типа 
мощностью 
от 160 
до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м 150

Распредели-
тельные пункты 
до 20 кВ

Размер земельного 
участка, кв. м

200

Укрупненный по-
казатель удельной 
расчетной комму-
нально-бытовой 
электрической на-
грузки в зависимости 
от оборудования 
квартир плитами 
для нужд пищепри-
готовления, кВт на 
человека

Наименование Укрупненный показатель удельной расчетной комму-
нально-бытовой электрической нагрузки, кВт на чело-
века
с плитами на природном газе с электроплитами

г. Калуга 0,48 0,51
сельские населенные 
пункты

0,41 0,5

Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно в пределах попереч-
ных профилей улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2016.
Электрические сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки не должны про-
ходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой 
и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, до-
левую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных 
государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципаль-
ным учреждениям.
Теплоснабжение

Котельные.
Котельные 
блочно-мо-
дульные.
Котельные 
установки.
Автономная 
(индиви-
дуальная) 
котельная.
Крышная 
котельная.
Центральные 
тепловые 
пункты.
Тепловые 
перекачи-
вающие 
насосные 
станции. 
Магистраль-
ные тепло-
вые сети.
Распредели-
тельные те-
пловые сети, 
в том числе 
квартальные 
тепловые 
сети.

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных 
в зависимости от 
теплопроизводитель-
ности, га

Теплопроизводитель-
ность котельных, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работаю-
щих

на твердом топливе на газомазутном то-
пливе

До 5 0,7 0,7

Св. 5 до 10 (св. 6 
до 12) 1,0 1,0

Св. 10 до 50 (св. 12 
до 58) 2,0 1,5

Св. 50 до 100 (св. 58 
до 116) 3,0 2,5

Св. 100 до 200 (св. 16 
до 233) 3,7 3,0

Св. 200 до 400 (св. 
233 до 466) 4,3 3,5

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том 
числе линейных, определяются при разработке документации по планировке территории в зависимости 
от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Удельные расходы 
тепла на отопление 
жилых зданий, Вт на 1 
кв. м общей площади 
здания по этажности 
для зданий строитель-
ства после
 2015 года

Этажность жилых 
зданий

Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, Вт 
на 1 кв. м общей площади здания

1 – 3-этажные одно-
квартирные отдельно 
стоящие

69,0

2 – 3-этажные одно-
квартирные облоки-
рованные

56,6

4 – 6-этажные 46,6
7 – 10-этажные 40,8
11 – 14-этажные 38,6
Более 15 этажей 37,6
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные рас-
ходы тепла на отопление жилых зданий (Вт на 1 кв. м общей площади здания), приняты в 
соответствии с Таблицей В.1 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети». Актуализи-
рованная редакция СНиП 41-02-2003.

Удельный расход те-
пловой энергии на 
отопление и венти-
ляцию зданий, Вт/
(куб.м.°C)

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зда-
ний, Вт/(м³.°C), при условиях:

Типы зда-
ний

Этажность здания

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

1. Жилые 
многоквар-
тирные, 
гостиницы, 
общежития

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290

2. Обще-
ственные, 
кроме 
перечис-
ленных в 
п/п 3 - 6

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311

3. Поли-
клиники и 
лечебные 
организа-
ции, дома-
интернаты

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311

4. Дошколь-
ные орга-
низации, 
хосписы

0,521 0,521 0,521 - - - - -

5. Сервис-
ного обслу-
живания, 
культурно-
досуговой 
деятель-
ности, тех-
нопарки, 
склады

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - -

6. Адми-
нистра-
тив-ного 
назначения 
(офисы)

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232

Нормы расхода 
горячей воды по-
требителями и 
удельная часовая 
величина теплоты 
на ее нагрев

Потреби-
тели Измеритель

Норма рас-
хода горячей 
воды α , л/
сут.

Норма об-
щей/
полезной 
площади на 
1 измери-
тель Sв, м²/
чел.

Удельная ве-
личина тепло-
вой энергии 
qhw, Вт/м²

Жилые 
дома неза-
висимо от 
этажности, 
оборудо-
ванные 
умываль-
никами, 
мойками и 
ваннами, 
с квартир-
ными регу-
ляторами 
давления

1 житель 105 25 12,2

То же, с 
заселенно-
стью 
20 м²/чел.

1 житель 105 20 15,3

То же, с 
умываль-
никами, 
мойками и 
душевыми

1 житель 85 18 13,8

Гостиницы 
и пансиона-
ты с душа-
ми во всех 
отдельных 
номерах

1 проживаю-
щий 70 12 17,0

Больницы с 
санитарны-
ми узлами, 
прибли-
женными к 
палатам

1 больной 90 15 17,5

Поликлини-
ки и амбу-
латории

1 больной в 
смену 5,2 13 1,5

Детские 
ясли и сады 
с дневным 
пребывани-
ем детей и 
столовыми 
на полуфа-
брикатах

1 ребенок 11,5 10 3,1

Административные здания 1 работаю-
щий 5 10 1,3

Общеобразовательные школы с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми на 
полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

Физкультурно-оздоровительные комплексы 1 человек 30 5 17,5
Предприятия общественного питания для при-
готовления пищи, реализуемой в обеденном 
зале

1 посетитель 12 10 3,2

Магазины продовольственные 1 работаю-
щий

12 30 1,1

Магазины промтоварные То же 8 30 0,7
Примечания:
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные рас-
ходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку 
помещений и т.п.).
2. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и поме-
щений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему 
приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления

Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог 
в соответствии с                             СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89.
Тепловые сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы теплоснабже-
ния не должны проходить по территории:
- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей 
фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивно-
го загрязнения теплоносителя;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и 
совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и 
совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государствен-
ным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждени-
ям.
Газоснабжение
Пункты 
редуциро-
вания газа. 
Газонапол-
нительные 
станции. 
Газонапол-
нительные 
пункты.
Резер-
вуарные 
установки 
сжиженных 
углеводо-
родных 
газов.
Распреде-
лительные 
газопрово-
ды.
Межпосел-
ковые га-
зопроводы 
высокого 
давления.
Межпосел-
ковые га-
зопроводы 
среднего 
давления

Размер земельного 
участка для раз-
мещения пунктов 
редуцирования 
газа, кв. м

4,0

Размер земельного 
участка для разме-
щения газонапол-
нительной станции 
(ГНС), га <*>

Производительность ГНС, тыс. 
т/год Размер земельного участка, га

10 6
20 7
40 8

Размер земельного 
участка для разме-
щения газонапол-
нительных пунктов 
(ГНП) и промежу-
точных складов 
баллонов, га <*>

0,6

<*> Примечание - согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для 
газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов бал-
лонов являются максимальными для соответствующих объектов.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснаб-
жения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке 
территории в зависимости от мощности, технологической схемы устанавливаемого оборудо-
вания и иных расчетных параметров.

Удельные расходы 
природного и сжи-
женного газа для 
различных комму-
нальных нужд

Природный газ

Вид газопотребления
Удельный расход газа, куб. м на 
человека в месяц (куб. м на чело-
века в год)

Для газовой плиты при наличии 
централизованного отопления и 
централизованного горячего водо-
снабжения

11,7 (140,4)

Для газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего водо-
снабжения

28,9 (346,8)

Для газовой плиты при отсутствии 
газового водонагревателя и отсут-
ствии централизованного горячего 
водоснабжения

17,2 (206,4)

Сжиженный газ

Вид газопотребления Удельный расход газа, кг на челове-
ка в месяц (кг на человека в год)

Для газовой плиты при наличии 
централизованного горячего водо-
снабжения

6,9 (82,8)

Для газовой плиты и газового во-
донагревателя 16,9 (202,8)

Для газовой плиты и при отсут-
ствии централизованного горячего 
водоснабжения и газового водона-
гревателя

10,4 (124,8)

Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды приняты в соответствии с приложением А СП 42-
101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен поста-
новлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112).

Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых сетей низкого и среднего давле-
ния, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии 
с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89. Размещение газовых сетей низкого и среднего 
давления предусматривается в полосе между красной линией и линией застройки.
Газопроводы (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы газоснабжения 
не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и 
совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и 
совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государствен-
ным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждени-
ям.

Водоснабжение

Водопрово-
дные сети

Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах по-
перечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, в 
соответствии с  СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализи-
рованная редакция                         СНиП 2.07.01.89.
Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны прохо-
дить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в 
частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую 
и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитар-
ным предприятиям, государственным или муниципальным учрежде-
ниям.
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Расчетный удель-
ный среднесу-
точный расход 
холодной и 
горячей воды на 
хозяйственно-пи-
тьевые нужды для 
проектируемой 
жилой застройки 
в соответствии с 
СП 31.13330.2012. 
«Свод правил. 
Водоснабжение. 
Наружные сети и 
сооружения». Ак-
туализированная 
редакция СНиП 
2.04.02-84 (утв. 
приказом Мин-
региона России 
от 29.12.2011 № 
635/14)

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пун-
ктах на одного жителя, среднесуточное (за год), л/сут.
с ванными и местными водонагре-
вателями 180

с централизованным горячим водо-
снабжением 200

Водоотведение

Канализа-
ционные 
очистные 
сооружения

Размер земельного 
участка для разме-
щения канализа-
ционных очистных 
сооружений в 
зависимости от их 
производительно-
сти, га

Произво-
дительность 
канализаци-
онных очист-
ных сооруже-
ний, тыс. куб. 
м/сут.

Размер земельного участка для размещения канализа-
ционных очистных сооружений, га

очистных со-
оружений

иловых пло-
щадок

биологических прудов 
глубокой очистки сточ-
ных вод

До 0,7 0,5 0,2
Свыше 0,7 
до 17 4 3 3

Свыше 17 
до 40 6 9 6

Свыше 40 до 
130 12 25 20

Свыше 130 до 
175 14 30 30

Свыше 175 до 
280 18 55

Самотеч-
ные сети 
канализа-
ции.
Напорные 
трубопро-
воды кана-
лизации.

Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах по-
перечных профилей улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2011. 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89.
Канализационные сети (объекты местного значения) не должны про-
ходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в 
частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую 
и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитар-
ным предприятиям, государственным или муниципальным учрежде-
ниям.

Коллекторы 
глубокого 
заложения

Размер земельного участка для прокладки коллектора глубокого за-
ложения определяется в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения 
промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП 
2.09.03-85.

КНС Размер земельного 
участка

Размер земельного участка для размещения КНС определяется по рас-
чету.
Санитарно-защитная зона для КНС составит 15 - 30 м в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

КГН (каме-
ра гашения 
напора)

Размер земельного 
участка Размер земельного участка для КГН согласно проекту.

Очистные 
сооружения 
поверх-
ностных 
сточных вод 
закрытого 
типа

Размер земельного 
участка для раз-
мещения очист-
ных сооружений 
поверхностных 
сточных вод в за-
висимости от их 
производительно-
сти, га

Производительность очистных 
сооружений поверхностных 
сточных вод, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка без учета 
санитарно-защитной зоны, га (размер 
может быть изменен по расчету)

До 1 0,3
От 1 до 5 0,5
От 5 до 10 0,8
От 10 до 50 1,5
От 50 до 100 3,0
От 100 до 200 4,4
Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного 
стока открытого типа - 100 м, закрытого типа - 50 м.

Регулирую-
щие резер-
вуары

Размер земельного 
участка для раз-
мещения резер-
вуаров

Рабочий объем резервуаров, 
тыс. куб. м

Размер земельного участка без учета 
санитарно-защитной зоны, га (размер 
может быть уменьшен по расчету)

До 5 0,3
От 5 до 10 0,6
От 10 до 50 1,0

Сети дожде-
вой канали-
зации

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах попереч-
ных профилей улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89.
Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить 
по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, 
общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предо-
ставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а 
также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным 
или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муници-
пальным учреждениям.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транс-
портной инфраструктуры

Наименование объекта Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности 

Линии наземного общественного 
пассажирского транспорта в грани-
цах городского округа

Плотность сети на застроенных 
территориях, 
км/кв. км

4,5

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами физиче-
ской культуры и спорта

Наименование объекта Наименование расчетного показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного 
показателя минимально допусти-
мого уровня обеспеченности 

В области физической культуры и массового спорта
Объекты физической культуры и 
массового спорта

Норматив единовременной пропускной способ-
ности, тыс. человек 0,19 на 1 тыс. человек

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек
Плавательные бассейны Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Плоскостные сооружения
Уровень обеспеченности, 
кв. м

1950 на 1 тыс. человек, в том числе 
по типу:
- крытые плоскостные сооружения 
- 30%;
- открытые плоскостные сооруже-
ния - 70%

Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек 2500

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами образо-
вания

Наименование объекта
Наименование 
расчетного по-
казателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности

Дошкольные 
образовательные 
организации

Уровень  
обеспеченности,  
место

70% - охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, или 70 мест 
на 100 детей;
58 мест на 1 тыс. человек общей численности на-
селения

Размер земельного 
участка при усло-
вии соблюдения 
требований поста-
новления Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 
№ 26 «Об утверж-
дении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпи-
демиологические 
требования к 
устройству, содер-
жанию и организа-
ции режима ра-
боты дошкольных 
образовательных 
организаций»,  
кв. м/место

При вместимости, мест - кв. м/место:
до 100 44
свыше 100 38
Размер групповой площадки на 1 место следует при-
нимать не менее:
для детей ясельного возраста 7,2

для детей дошкольного  
возраста 9,0

Примечание - размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции

Общеобразовательные организации

Уровень обе-
спеченности, 
учащийся

100%-ный охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным 
и основным общим образованием; 90%-ный охват детей в 
возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 
учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Размер 
земельного 
участка, 
кв. м/уча-
щийся

при вместимости организации, учащихся – кв. м/учащийся:
от 40 до 400 55
от 400 до 500 65
от 500 до 600 55
от 600 до 800 45
от 800 до 1100 36
от 1100 до 1500 23
от 1500 до 2000 18
свыше 2000 16

Примечания: 1. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции; увеличены 
на 30% в сельских населенных пунктах. Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с дет-
ским садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место.

Организации дополнительного обра-
зования

Уровень обе-
спеченности, 
место

75%-ный охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, в том числе по видам: центры детского творчества 
- 14%; детско-юношеские спортивные школы (детско-юно-
шеские клубы общей физической подготовки) - 25%; центры 
эстетического воспитания детей (детские школы искусств) 
- 15%; центры детского технического творчества - 6%; дет-
ские эколого-биологические центры - 4%; центры детского 
туризма и экскурсий (краеведения) - 3%. Норматив обеспе-
ченности следует определять исходя из количества детей, 
фактически охваченных дополнительным образованием.
Проектная мощность организаций дополнительного об-
разования определяется согласно удельному нормативу 65 
мест на 
1 тыс. человек общей численности населения, установлен-
ному с учетом сменности данных организаций.

Размер земель-
ного участка, 
кв. м/место

15 кв. м/место

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для 
населения

Наименование объекта
Наименование расчетного 
показателя объекта, едини-
ца измерения

Предельное значение расчетного показателя максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности 

В области образования

Дошкольные образовательные 
организации

Уровень территориальной 
доступности для населения, 
м/минут

Пешеходная доступность: 300 м/10 минут

Общеобразовательные орга-
низации

Уровень территориальной 
доступности для населения, 
м/минут

Пешеходная доступность: 500 м/10 минут
Транспортная доступность:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в 
одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 50 
минут в одну сторону.

Организации дополнительного 
образования

Уровень территориальной 
доступности для населения, 
м/минут

Пешеходная доступность: 500 м/10 минут.
Транспортная доступность:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в 
одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 50 
минут в одну сторону.

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 
классифи-
катора

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.
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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 Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) 100 3 50 5
Культурное развитие 1000 6 (от границ не 

смежных с крас-
ными линиями 
улиц и проездов)

60 4

Развлечения 500 3 60 3
Условно разрешенные виды использования
Обслуживание автотранспорта 100 1
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Общественное питание 200 3 60 3
Магазин 400 3 60 5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обеспечение внутреннего правопорядка 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: 
S з.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 1.1.
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

№п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Культурное развитие 3.6
3 Общественное питание 4.6
4 Санаторная деятельность 9.2.1
5 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
3 Религиозное использование 3.7
4 Автомобильный транспорт 7.2
5 Обслуживание автотранспорта 4.9

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

7 Магазины 4.4
8 Развлечения 4.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8

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 

Минимальная 
площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) 100 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 исключением 
открытых автосто-
янок) 

2

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

6000 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 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования

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

5.0

2
Предпринимательство,
 содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного 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 
ЗУ в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
эта-
жей

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

100 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Предпринимательство,
 содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10

1500 3 50 7

Условно разрешенные виды использования
Обеспечение внутреннего правопорядка 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 класси-
фикатора

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

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования 

Минимальная площадь 
ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения ОКС, (м)

Максимальный процент 
застройки, (%)

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования

Отдых (рекреация) 100 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-
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тельства, расположенных в зоне Р-4

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

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 ис-
пользования 

Минимальная 
площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Предельное 
количество 
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 
областях 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 

Минимальная 
площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный отступ от гра-
ниц ЗУ в целях определения 
мест допустимого размеще-
ния ОКС, (м)

Максимальный про-
цент застройки, (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Обеспечение внутреннего право-
порядка 300 3 80 2

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключением от-
крытых 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 Пищевая промышленность 6.4
5 Связь 6.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
8 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 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 ис-
пользования 

Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС, (м)

Максимальный 
процент  за-
стройки, (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 10 80 15
Строительная промышленность 1000 10 80 15
Склады 1000 6 70 4
Пищевая промышленность 1000 10 80 15
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 4

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

70 7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 5
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (для много-
ярусных 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».

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 классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Связь 6.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
8 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 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 пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС, (м)

Максимальный про-
цент застройки, (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 10 80 15
Строительная промышленность 1000 10 80 15
Тяжелая промышленность 1000 10 80 15
Склады 1000 6 70 4
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

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (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 19. Градостроительные регламенты зоны П-3. Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса санитарной классификации

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов               III класса вред-
ности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимо-
сти. 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 классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Связь 6.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
8 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
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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 разре-
шенного использования 

Минимальная площадь 
ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ от границ 
ЗУ в целях определения мест до-
пустимого размещения ОКС, (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки, 
(%)

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность 1000 10 80 15

Тяжелая промышленность 1000 10 80 15
Склады 1000 6 70 4
Строительная промышлен-
ность 1000 10 80 15

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 300 3 80 4

Объекты гаражного на-
значения 24

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

70 7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотран-
спорта

5000 (для многоярусных 
гаражей)
250 (для открытых сто-
янок)

3

70
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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 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 Связь 6.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
8 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 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 разрешен-
ного использования 

Минимальная 
площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный отступ от границ 
ЗУ в целях определения мест до-
пустимого размещения ОКС, (м)

Максималь-
ный процент  
застройки, (%)

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность 1000 10 80 15

Тяжелая промышленность 1000 10 80 15
Склады 1000 6 70 4
Строительная промышленность 1000 10 80 15
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 300 3 80 4

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

70 7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта 5000 (для многоярусных 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 21. Градостроительные регламенты зоны П-5. Зона производственно-коммунальных объектов 
V класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов               V класса сани-
тарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. 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 классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Склады 6.9
5 Связь 6.8

6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
8 Коммунальное обслуживание 3.1
9 Магазины 4.4

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

11 Энергетика 6.7
12 Недропользование 6.1
Условно разрешенные виды использования
1 Блокированная жилая застройка 2.3
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 
ЗУ в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, (м)

Максимальный про-
цент застройки, (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 200 10 80 15
Строительная промышленность 200 10 80 15
Тяжелая промышленность 1000 10 80 15
Склады 200 6 70 4
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 300 3 80 4

Объекты гаражного назначения 24

1 (для гаражей 
боксового типа 
на 1 машину)
3 (для иных га-
ражей)

70 7

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

6000 3 70 6

Условно разрешенные виды использования

Блокированная жилая застройка

400 (для одной блок 
секции)
4000 (для десяти блок 
секций) 

3 50 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (для многоярусных 
гаражей)
250 (для открытых сто-
янок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей) 7

1. Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 799 кв.м.  на одну блок секцию и 7990 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».

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 классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
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 разре-
шенного использования 

Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ от границ 
ЗУ в целях определения мест до-
пустимого размещения ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Предельное 
количество 
этажей 

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание 1500 3 60 6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотран-
спорта

5000 (для много-
ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для многоя-
русных 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».
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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
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 
использования 

Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный отступ от гра-
ниц ЗУ в целях определения 
мест допустимого размеще-
ния ОКС, (м)

Максималь-
ный процент  
застройки, 
(%)

Предельное 
количество 
этажей 

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 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (для многоярус-
ных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3
70 (для 
многоярусных 
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 класси-
фикатора

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
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Общественное питание 4.6
3 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
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

Наименование вида разре-
шенного использования 

Минимальная площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС, (м)

Максималь-
ный процент 
застройки, (%)

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования

Обслуживание автотран-
спорта

5000 (для многоярусных га-
ражей)
250 (для открытых стоянок)

3
70 (для 
многоярусных 
гаражей)

3

Объекты гаражного на-
значения 24

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

70 7

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 6
Общественное питание 200 3 60 3
Объекты придорожного 
сервиса 300 3 50 6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 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 
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 использо-
вания 

Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки, (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных 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 сельскохозяйственной 
продукции 200 5 60 5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 1000 3 60 3

Обслуживание автотранспорта

5000 (для много-
ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3
70 (для много-
ярусных гара-
жей)

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 
площадь ЗУ, 
(кв. м)

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения ОКС, (м)

Максималь-
ный процент 
застройки, (%)

Предельное 
количество 
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 1000 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-
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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) размеры ЗУ и параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне С-1

Наименование вида разрешен-
ного использования 

Минимальная пло-
щадь ЗУ, (кв. м)

Минимальный 
отступ от границ 
ЗУ в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
ОКС, (м)

Максимальный про-
цент застройки, (%)

Предельное 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 28. 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 28.1. 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.

СТАТЬЯ 24. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологиче-
ским условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ и техническими регламентами.

СТАТЬЯ 25. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые расположены в границах зон, 
определенных на карте зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны объ-
ектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Калуги, определены в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», на основании решения исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752                 «Об утверждении проекта 
охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» и поста-
новления Правительства Калужской области от 06.04.2000 № 42 «Об установлении зон охраны комплек-
сов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского».
2. Ограничения устанавливаются применительно к следующим зонам:

ОП Охранные зоны памятников истории и культуры
ЗИ Зона исторического ядра города. Заповедный район
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
РЗ-1 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
РЗ-2 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
РЗ-3 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
ЗР Зона регламентирования застройки
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1 Зона А
Л-2 Зона Б/В
ЗА Зона возможного археологического культурного слоя
ЗК Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью      К.Э. Циолковского

ОП. Охранные зоны памятников истории и культуры
В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников 
градостроительного значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются 
следующие мероприятия: постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных 
зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых 
насаждений, затрудняющих обзор памятника. В охранной зоне не допускается новое строительство.
ЗИ. Зона исторического ядра города. Заповедный район
Эта зона обеспечивает сохранение исторического городского ядра города как 
памятника градостроительного искусства XVI-XIX вв. с его объемно-пространственными закономерностя-
ми, соотношением массовой застройки и композиционных акцентов, а 
также ценных элементов регулярного и дорегулярного плана. Регламентируется высота 
новой застройки – до 10 метров.
В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, 
строительству зданий культурно-бытового назначения, благоустройству.
Обновление исторической части может осуществляться как переоборудованием старых зданий под 
новые функции, так и с помощью нового строительства. В этом случае новое здание должно соответство-
вать сложившейся городской застройке.
Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие 
транспортные потоки. В этой зоне новое строительство должно быть подчинено 
интересам сохранения архитектурного облика исторического города. Масштаб зданий, 
архитектурное и цветовое решение фасадов должны сочетаться с исторической 
застройкой. По отношению к диссонансным зданиям должна быть предпринята одна из трех мер: снос, 
частичная реконструкция, например, снятие одного-двух этажей, либо 
нейтрализация здания (закрытие зеленью, другими зданиями, покраска фасада).
Реконструкция исторической части города должна осуществляться на основе проекта детальной плани-
ровки и технических проектов застройки.
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического ядра с районами нового 
строительства, а также памятников архитектуры с окружающей средой.
Зона регулирования застройки подразделяется на 3 категории. Все три градации определялись на осно-
вании изогипс, изображенных на схеме ландшафтно- 
композиционного анализа.
Границы указанных зон устанавливались по конкретным существующим 
улицам и площадям города.
РЗ-1. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше   10 м. В этой зоне 
особо строгие требования предъявляются к масштабу, 
архитектурному и цветовому решению новой застройки. Практически вся эта зона входит в заповедный 
район города.
РЗ-2. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь 
допускается по согласованию с органами охраны памятников строительство отдельных 
доминант выше 5-ти этажей.
РЗ-3. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
В пределах этой зоны возможно строительство зданий от 5-ти до 9-ти этажей. Полностью сохраняется вся 
планировочная сетка улиц Калуги XVIII века. Строительство отдельных редких доминант также должно 
согласовываться с органами охраны 
памятников.
В пределах зон регулирования застройки запрещается размещать и расширять промышленные предпри-
ятия и такие коммунальные оъекты, как котельные.
ЗР. Зона регламентирования застройки
Зона обеспечивает связь исторической и новой застройки на уровне восприятия городской панорамы с 
правого берега реки Оки. Граница зоны определена на основе разрезов.
К застройке предъявляются требования, обеспечивающие синтез новой и старой архитектуры.
Граница зоны композиционного регламентирования застройки совпадает с 
границей видимости ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является 
пределом композиционно-пространственного влияния ансамблей памятников 
архитектуры.
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1. Зона А
Зона А включает в себя территорию «Городского бора». В зоне А не разрешается никакое 
строительство, не допускается благоустройство, реконструкция зеленых насаждений, крепление откосов 
и т.д.
Л-2. Зона Б/В
Зона Б включает в себя пойменные территории рек Оки, Яченки, склоны 
правого и левого берегов реки Оки, склоны реки Яченки, Комсомольскую рощу, Березуйский и Жиров-
ский овраги.
В зоне Б разрешены планировочные работы, работы по укреплению склонов, организация парков и т.д.
В зону В входит намытая территория на въезде в город со стороны Москвы. Здесь допускается строитель-
ство небольших сооружений, ограниченных по высоте, –   1 – 3 этажа.
ЗА. Зона возможного археологического культурного слоя
В зону включены территория бывшей крепости и территория старого города в пределах земляных валов, 
Симеоново городище.
На территории крепости необходим надзор археолога при земляных работах. В случае обнаружения 
археологических ценностей земляные работы следует прекращать до проведения археологических рас-
копок. На территории Симеонова городища 
археологические раскопки должны быть проведены прежде любого строительства.
ЗК. Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского
В целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского, и дальнейшего развития 
комплекса Государственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского разработан проект зон охраны комплексов памятных мест, 
связанных с жизнью К.Э. Циолковского.
Принято постановление Правительства Калужской области № 42  «Об установлении зон охраны ком-
плексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского», согласно которому были установлены охранные зоны комплексов 
памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского. В постановлении приведено 
описание охранных зон комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского.
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21 февраля 2018 года в 16-00 в МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 
д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар по теме: «Изменение требований к подготовке 
и проведению общего собрания членов садоводческого товарищества, ведению делопроизводства 
в СНТ и ряд других положений, касающихся деятельности садоводческих товариществ в связи с при-
нятием нового Федерального закона № 217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (докладчики: специалист правового комитета Городской Управы города Калуги, председатель 
Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садово-
дов России»).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих товари-
ществ, садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».

Заместитель Городского Головы - начальник управления  А.В. Дулишкович.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду:
1) земельного участка площадью 298 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Плетеневка;
2) земельного участка площадью 355 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Андреевское, район д.10.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в течение 
тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по 
почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг 
с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 713-613.

Заместитель Городского Головы - начальник управления Ю.В.КОВТУН.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- опоры и провода сетей электроснабжения (от ТП-594), расположенных по адресу: г.Калуга, Крайний 
проезд.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо 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».

Заместитель Городского Головы начальник управления А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги
______________________Ю.В. Ковтун
24 января 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ УЛИЦ МОСКОВСКАЯ, ТЕРЕПЕЦКОЕ КОЛЬЦО

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 12.12.2017 № 59 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо».
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний – 15 января  2018 года.     
Начало проведения слушаний – 17:15.
Место проведения публичных слушаний – г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 2 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Московская, 
Терепецкое кольцо. 
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.01.2018                                                                                                         № 24-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 

№ 389-п «О предоставлении права бесплатного проезда в городском транспорте общего 
пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», в целях организации транспортного обслуживания населения, введения автома-
тизированной системы оплаты проезда на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п «О предоставлении 
права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования» (далее - постановление) изме-
нение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:
«4. МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги (Витьков В.В.):
- организовать изготовление и выдачу  талонов на бесплатный проезд в городском транспорте общего 
пользования и (или) транспортных карт автоматизированной системы оплаты проезда;

- проинформировать население муниципального образования «Город Калуга» через средства массовой 
информации о порядке, месте и времени выдачи талонов на бесплатный проезд в городском транспорте 
общего пользования и (или) транспортных карт автоматизированной системы оплаты проезда;
- произвести полную замену  талонов на бесплатный проезд в городском транспорте общего пользова-
ния на  транспортные карты автоматизированной системы оплаты проезда в срок до 01.07.2018».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.   
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 марта 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 07.11.2017  № 12991-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене пред-
мета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 марта 2018 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 марта 2018 г. в 15:10 по месту про-
ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 февраля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  12 марта 2018 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 5 февраля 2018 г. по 12 марта 
2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 40:26:000106:579 площадью  38 022 кв.м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Городенская, с разрешенным использованием: приюты для животных.
Особые отметки: граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 40:26:000106:130.
Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: опре-
деляются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным ре-
гламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукци-
онной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется, в районе земельного 
участка сетей водоснабжения и водоотведения находящихся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал» нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 07.12.2017 № 1014);
- к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможность подключения имеется, ближайший газопровод – существующий межпоселковый 
газопровод высокого давления второй категории, проложенный на д. Красный городок, D102мм Ферзи-
ковский район (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.12.2017 № НВ-
02/1304).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. 
(4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 408 000 руб.
11. Шаг аукциона: 12 240 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 204 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 13 
марта 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Молодежная, д.44, 46.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатид-
невный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

Заместитель начальника управления  М.В. ДРАЧЕВА.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- опоры и провода сетей электроснабжения, расположенных по адресу: г.Калуга, Крайний проезд, 
район дома № 8.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатид-
невный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления     А.В. ДУЛИШКОВИЧ.
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заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истече-
нии двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распо-
ряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87. 

Приложение № 1                 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 марта 2018 г.  на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000106:579, площадью 38 022 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Городенская, с разрешенным использова-
нием: приюты для животных.
Заявитель_________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
лице________________________________ ______, 
действующего на основании_________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________
Наименование банка__________________________________________________________________
БИК____________ к/с_________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а так-
же оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может 
быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аук-
циона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на 
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
_______________________________________________________         ____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае 
подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   201_ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
        

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 15 марта 2018 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 40:26:000106:579, площадью 38 022 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Городенская, с разрешенным использованием: приюты для животных.
Заявитель ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя          
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    Документы передал _________________________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                    
   (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,  
случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /____________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                                     «_____»________201_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201_ г. 
Основание отказа ______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _________________________________                                                                                                                
                                                                                                                                                                                М.П.».                 

Заместитель начальника  управления   В.А.МОРОЗОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
25.01.2018, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 

с разрешенным использованием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000005:685 площадью 1350 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.1;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684 площадью 1350 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч.2;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000005:678 площадью 1500 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.3;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000072:478 площадью 1500 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, район д.25.
Аукцион по лотам №№1-4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской обла-
сти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становления Городской Управы города Калуги от 18.10.2016   № 12814-пи (лот № 1), от 11.10.2016 № 12475-
пи (лот № 2), от 04.10.2016 № 12145-пи   (лот № 3), от 31.10.2016 № 13345-пи (лот №4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
13.12.2017 № 49 (822). 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
23.01.2018, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 

с разрешенным использованием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000084:106, площадью 850 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, ул. Изумрудная, уч. 1;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя. Единственный заявитель, признанный участником аукциона - Бобров А. И. На-
чальная цена предмета аукциона - 286 000 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000084:105, площадью 850 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, ул. Изумрудная, уч. 2.
Победитель аукциона - Бобров А. И. Начальная цена предмета аукциона -  286 000 руб. Цена продажи зе-
мельного участка – 757 900 руб.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000243:742, площадью 827 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, с.Горенское, уч.10;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне не подано ни одной заявки.
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000064:1989, площадью 2112 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч.13.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской обла-
сти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-
становления Городской Управы города Калуги от 30.11.2016  № 14667-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 12813-
пи (лот №2), № 12817-пи (лот № 3), от 04.10.2016 № 12146-пи (лот № 4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
13.12.2017 №49 (822). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2018                                                                                                         № 23-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 21.06.2016 

№ 187-п «Об утверждении положения о транспортных картах, используемых для 
оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», в целях организации транспортного обслуживания населения, 
введения автоматизированной системы оплаты проезда на территории муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.06.2016 № 187-п «Об ут-
верждении Положения о транспортных картах, используемых для оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования по маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) 
изменение, изложив пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Установить переходный период по замене талонов на бесплатный проезд в городском транспорте 
общего пользования на транспортные карты до 01.07.2018».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.01.2018                                                                                                        №679-пи
Об изъятии земельных участков по адресу: г.Калуга, Правый берег - Шопино 

Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно 
которому регулирование использования земель осуществляется в интересах всего населения городского 
округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, поль-
зование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и  размещения автомобильных дорог и инженерных коммуникаций 
местного значения согласно постановлению Городской Управы города Калуги от 13.07.2017 № 253-п (в 
ред. постановления Городской Управы города Калуги от 13.12.2017 № 416-п) «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, необходимой для строительства объекта: «Реконструкция 
автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино» стр.1б протяженностью 4.5 км», ст.  11, 

49, 56.2, 56.3, 56.6, 77 Земельного  кодекса РФ,    ст.ст 279 - 281 Гражданского кодекса РФ, подпунктом 
4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения: 
с кадастровым номером 40:25:000180:781 площадью 6217 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
Правый берег- Шопино; с кадастровым номером 40:25:000180:782 площадью 5763 кв.м, расположенный 
по адресу: г.Калуга, Правый берег- Шопино (границы которых образованы путем раздела земельного 
участка с кадастровыми номерами: 40:25:000000:71), находящиеся в собственности субъекта Российской 
Федерации «Калужская область», предоставленные на праве аренды    ООО «Плодоовощное хозяйство - 
Монастырское подворье», для целей строительства объекта «автомобильный транспорт». 
2. Управлению  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
2.1 в течение 10 дней со дня принятия данного постановления уведомить о принятом решении аренда-
тора и собственника земельных участков;
 2.2 направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
3. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления газете «Калужская неделя» обеспечить 
публикацию данного постановления в ближайшем номере газеты, а также размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Город Калуга» в сети «Интернет». 
4.  Настоящее постановление  действует три года.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Список избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальных и участковых избирательных комиссий, 
адресов помещений для голосования

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муниципаль-
ного района/
городского 
округа

Адрес и телефон 
территориальной 
избирательной 
комиссии

Номер 
изби-
ра-
тель-
ного 
участка

Границы избирательного участка Адрес и телефон участковой избирательной комиссии Адрес помещения для голосования

1 2 3 4 5 6 7

Муниципаль-
ное 

образование 
«Город 
Калуга»

Территориальная 
избирательная 
комиссия Ленин-
ского округа
города Калуги
Калужская об-
ласть, город Калу-
га, улица Ленина, 
93, каб.118, 57-
44-44, 
55-68-26

0901 Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13а, Космонавта Волкова, 
Космонавта Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона), Октябрьская с № 17 по № 
23а (нечетная сторона) и с № 48 по № 92 (четная сторона), Парижской Коммуны, Циол-
ковского с № 33 по № 77а (нечетная сторона) и с № 34 по № 62 (четная сторона).
Переулки:Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».

Калужская область, город Калуга, улица Академика 
Королева, 14/25 - помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» г.Калуги.
8-906-508-78-44
8-800-700-73-12 добавочный 0901 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Академика Королева, 14/25 - помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

0902 Улицы:Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная сторона), Гоголя,Добровольского с 
№ 3 по № 31 (нечетная сторона), с № 4 по № 28 (четная сторона), Октябрьская, № 9а, 11, 
13 к.1, 13 к.2, 20, 24, 26, Суворова с № 4 по № 28 (четная сторона), Циолковского, № 25, 
27,Яченская. ПереулокОктябрьский. Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи» им. К.Н.Шевченко.

Калужская область, город Калуга, улица Королёва, 39 
строение 1 - помещение Калужского филиала ФГБОУ 
ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана.
8-906-508-79-42,
8-800-700-73-12 добавочный 0902 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Королёва, 39 строение 1 - помещение 
Калужского филиала ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

0903 Улицы:Большевиков,Добровольского с № 41/16 по № 49 (нечетная сторона), Октябрьская 
с № 2 по № 16/41 (четная сторона), Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 по № 60 (чет-
ная сторона), Циолковского, № 1, 5, 7.
ПлощадьМира, № 2.

Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 - 
помещение Калужского филиала ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.
8-906-508-84-30,
8-800-700-73-12 добавочный 0903 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Гагарина, 3 - помещение Калужского фи-
лиала ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана.

0904 Улицы:Баумана, № 3, 4, 5, 5а,Георгиевская с № 3 по № 51 (нечетная сторона), Дзержин-
ского, № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28, Достоевского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 20а,Кирова, № 
14а, 16,Плеханова, № 51, 53, 68, 70, 72, Рылеева с № 44 по № 64а (четная сторона) и с № 
55 по № 75 (нечетная сторона).
ПлощадьМира, № 3, 4/1.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39 - 
помещение ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики 
и технологий».
8-906-508-84-75,
8-800-700-73-12 добавочный 0904 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Рылеева, 39 - помещение ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и тех-
нологий».

0905 Улицы:3-5 июля,Академика Королева с № 16а по № 28 (четная сторона) и с № 49 по № 
65/17 (нечетная сторона), Баумана с № 11 по № 49 (нечетная сторона) и с № 48 по № 
66/10 (четная сторона), Березуевская, Берендяковская, Гагарина, № 6, 6а, 8, 8а, 38а, 
Георгиевская с № 2/12 по № 6 (четная сторона), Космонавта Комарова с № 33 по № 37/39 
(нечетная сторона) и с № 26 по № 68 (четная сторона), Смоленская.
Переулки:1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, Смоленский.

Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 
- помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» г.Калуги.
8-906-508-85-27,
8-800-700-73-12 добавочный 0905 (звонок бесплатный

Калужская область, город Калуга, улица 
Баумана, 29 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13» 
г.Калуги. 

0906 Улицы:Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиевская с № 12 по № 32 (чет-
ная сторона), Карла Маркса, Космонавта Комарова с № 43 по № 61 (нечетная сторона), 
Плеханова с № 71а по № 83/51 (нечетная сторона), с № 78а по № 96 (четная сторона), 
Пушкина. 
Площадь Старый торг.

Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 2 - 
помещение Калужского филиала ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.
8-906-508-87-37,
8-800-700-73-12 добавочный 0906 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Баженова, 2 - помещение Калужского 
филиала ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана.

0907 Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, № 10, Монастыр-
ская (четная сторона), Набережная, Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35.
Переулки:1-й Красноармейский, Воробьевский.

Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 - 
помещение МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги.
8-906-508-92-55,
8-800-700-73-12 добавочный 0907 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кутузова, 22 - помещение МБОУ «Лицей 
№ 9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуги.

0908 Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторона), Дарвина, Достоевского с № 28 
по № 48 (четная сторона), Карпова, Космонавта Пацаева, Кутузова с № 3/5 по № 11 (не-
четная сторона), Ленина с № 92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по № 125 (нечетная 
сторона), 125а, Театральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 25 по № 43/8 
(нечетная сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова. Тупик Софьи Перовской.

Калужская область, город Калуга, переулок Воскресен-
ский, 4 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского».
8-906-508-93-23,
8-800-700-73-12 добавочный 0908 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, пере-
улок Воскресенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского».

0909 Улицы:Дзержинского, № 25, 31, 31б и с № 42 по № 62 (четная сторона), Достоевского с № 
21 по № 57 (нечетная сторона), Кирова с № 26 по № 44а (четная сторона), Ленина, № 85, 
86, 87, 88/1, 88а, 88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, Марата, Московская, № 1, 3, 7, 8, 18, 
Театральная, № 15, 17, 21 и с № 6 по № 22/43 (четная сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 
49 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г.Калуги.
8-906-508-95-21,
8-800-700-73-12 добавочный 0909 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дзержинского, 49 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» г.Калуги.

0910 Улицы:Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная сторона),Плеханова, № 
41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 41, Суворова с № 80 по № 116 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 - 
помещение ГБПОУ КО «Калужский колледж народного 
хозяйства и природоустройства».
8-906-508-96-13,
8-800-700-73-12 добавочный 0910 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Герцена, 34 - помещение ГБПОУ КО «Ка-
лужский колледж народного хозяйства 
и природоустройства».

0911 Улицы:Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 64 (четная сторона), 
Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 19, 31 и с № 20 по № 48 (четная сторона), Суворова, 
№ 118, 120, Театральная с № 1 по № 13 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 
57 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В.Зимина» г.Калуги.
8-906-508-97-40,
8-800-700-73-12 добавочный 0911 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дзержинского, 57 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 им. Г.В.Зимина» г.Калуги.

0912 Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 61 (нечетная сторона) и с № 
68 по № 74 (четная сторона), Ленина, № 69, 73 к.1, 73б, Суворова с № 142 по № 160 к.1 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74 
- помещение ГБУ «Калужская областная служба не-
движимости».
8-906-508-97-86,
8-800-700-73-12 добавочный 0912 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Ленина, 74 - помещение ГБУ «Калуж-
ская областная служба недвижимости».

0913 Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), с № 70 по № 92 (чет-
ная сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова с № 76 по № 92б (четная сторона), 
Луначарского, № 3, Тульская с № 5 по № 21 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 83 - 
помещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского».
8-906-508-98-96,
8-800-700-73-12 добавочный 0913 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Ленина, 83 - помещение ФГБОУ ВО «Ка-
лужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского».

0914 Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Декабристов с № 5 по № 15, 
Луначарского с № 12 по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная сторона), 
Никитина с № 5 по № 25 (нечетная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (четная сторона), Старооб-
рядческий. 

Калужская область, город Калуга, переулок Воскресен-
ский, 4 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского». 
8-906-509-01-76,
8-800-700-73-12 добавочный 0914 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, пере-
улок Воскресенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского». 
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0915 Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторона), Воскресенская с № 
27 по № 31 (нечетная сторона), Декабристов, № 1 и четная сторона, Кутузова с № 19 по 
№ 35 (нечетная сторона), Луначарского с № 32 по № 44 (четная сторона) и с № 45 по № 
53 (нечетная сторона), Никитина, № 8а, 10, 12, Первомайская с № 3 по № 63 (нечетная 
сторона) и с № 2а по № 18 (четная сторона). Переулок Никитина с № 1 по № 17 (нечетная 
сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер». 

Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 12 - 
помещение общежития Калужского филиала ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (Калужский 
филиал ПГУПС).
8-906-509-04-06, 8-800-700-73-12 добавочный 0915 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Вилонова, 12 - помещение общежития 
Калужского филиала ФГБОУ ВО «Петер-
бургский государственный университет 
путей сообщения Императора Алексан-
дра I» (Калужский филиал ПГУПС).

0916 Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, Зелёный Крупец с № 2 по 
№ 14 (четная сторона), Красная Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 (четная сто-
рона), Луначарского с № 50 по № 62 (четная сторона), Монастырская (нечетная сторона), 
Подвойского, № 27, 31, 33, 35.Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.

Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 - 
помещение общежития ГАПОУ КО «Калужский базовый 
медицинский колледж».
8-906-509-04-62,
8-800-700-73-12 добавочный 0916 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Вилонова, 16 - помещение общежития 
ГАПОУ КО «Калужский базовый меди-
цинский колледж».

0917 Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец с № 1 по № 29 (не-
четная сторона), с № 18 по № 32 (четная сторона), Знаменская с № 1 по № 37, № 45 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), Луначарского, № 63, 65, Салтыкова-
Щедрина с № 2/61 по № 28 (четная сторона). Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская городская больница», ГБУЗ КО «Нарко-
логический диспансер Калужской области».

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 10 - помещение ГБУ КО «Областной моло-
дежный центр»
8-906-509-04-73,
8-800-700-73-12 добавочный 0917 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 10 - помещение 
ГБУ КО «Областной молодежный 
центр».

0918 Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Знаменская с № 40 по № 64 
(четная сторона) и № 59, 61, 63, Николо-Козинская с № 98 по № 116 (четная сторона), 
Новорежская, Первомайская с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 101 (не-
четная сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 (нечетная сторона) и с № 44 по № 
58 (четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Лапушкина, Никитина с № 2 
по № 12 (четная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Ще-
дрина.

Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 - по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» г.Калуги.
8-906-509-05-77,
8-800-700-73-12 добавочный 0918 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Беляева, 2 - помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 
г.Калуги.

0919 Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 120, 122, 124, 126, 133, Салты-
кова-Щедрина с № 60 по № 72, № 74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 (нечетная сторона), 
Степана Разина с № 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение ГКОУ КО «Калужская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Гармония».
8-906-509-08-42,
8-800-700-73-12 добавочный 0919 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение 
ГКОУ КО «Калужская школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Гармония».

0920 Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 90, 92, 92а Степана 
Разина с № 48 по № 64 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение ГКОУ КО «Калужская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Гармония».
8-906-509-08-94,
8-800-700-73-12 добавочный 0920 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение 
ГКОУ КО «Калужская школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Гармония».

0921 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная сторона), с № 27 по № 53 
(нечетная сторона), Николо-Козинская с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 57, 61, 65, 
67, Степана Разина № 38, 40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский с № 10 по № 88 (четная сторона) 
и с № 23 по № 75 (нечетная сторона). Тупик Клары Цеткин.

Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козин-
ская, 68 - помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45» г.Калуги.
8-906-509-12-31,
8-800-700-73-12 добавочный 0921 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Николо-Козинская, 68 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 45» г.Калуги.

0922 Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, Николо-Козинская с № 
24 по № 36 (четная сторона) и с № 25 по № 55 (нечетная сторона), Степана Разина, № 5, 
7, 24, 28, 34/15, Тульская с № 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 42/9, 44, 46), Фридри-
ха Энгельса, № 64, 66, 68.
Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Степана Раз-
ина, 26 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского».
8-906-509-13-34,
8-800-700-73-12 добавочный 0922 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Степана Разина, 26 - помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского».

0923 Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Николо-Козинская, № 3, 5, 7, 22, Степана 
Разина, № 4, 6, Тульская, № 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.

Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 31 - 
помещение МУП «Кинотеатр «Центральный» г.Калуги.
8-906-509-14-80,
8-800-700-73-12 добавочный 0923 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кирова, 31 - помещение МУП «Киноте-
атр «Центральный» г.Калуги.

0924 Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Маршала Жукова, № 3, 3 к.1, 5, Суворова, 
№ 174, 188, Фридриха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Калужская область, город Калуга, улица Суворова, 179 - 
помещение ГАУ КО «Спортивная школа «Победа».
8-906-509-17-18,
8-800-700-73-12 добавочный 0924 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Суворова, 179 - помещение ГАУ КО 
«Спортивная школа «Победа».

0925 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степана Разина № 3, Тульская, 
№ 67, 69, Фридриха Энгельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала 
Жукова, 12 - МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
г.Калуги.
8-906-509-20-42,
8-800-700-73-12 добавочный 0925 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маршала Жукова, 12 - МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» г.Калуги.

0926 Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 36, 38, 38а, 40, Ники-
тина, № 81, Пестеля, № 62, Фридриха Энгельса, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.

Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 78а 
- помещение ГБУК КО «Калужский областной центр 
народного творчества».
8-906-509-21-62,
8-800-700-73-12 добавочный 0926 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Тульская, 78а - помещение ГБУК КО 
«Калужский областной центр народного 
творчества».

0927 Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, Никитина с № 40/49 по № 56 и № 65, 67, 67а, Степана 
Разина с № 41 по № 67 (нечетная сторона) и № 36, 44, 46, Фридриха Энгельса с № 78 по 
№ 110 (четная сторона) и № 89, 91.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 110 - помещение НП «Подростковый клуб 
«Бригантина».
8-906-509-22-47,
8-800-700-73-12 добавочный 0927 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Фридриха Энгельса, 110 - помещение 
НП «Подростковый клуб «Бригантина».

0928 Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина с № 69 по № 93 (нечетная сторо-
на), Фридриха Энгельса, № 151.

Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66 - помещение МБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» 
г. Калуги.
8-906-509-24-40,
8-800-700-73-12 добавочный 0928 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66 - помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
космического образования «Галактика» 
г. Калуги.

0929 Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 85а, 89, Никитина, № 
58, 62а, Фридриха Энгельса с № 113 по № 149 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 им. 
А.С.Хлюстина».

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 119 - помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» г.Калуги.
8-906-509-25-47,
8-800-700-73-12 добавочный 0929 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Фридриха Энгельса, 119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» г.Калуги.

0930 Улицы: 2-я Киевка, № 2, 4, 6, 7, 9, 11, Александра Матросова (четная сторона), Болдина с 
№ 2 по № 24 к.1 (четная сторона), № 11, 13 и с № 19 по № 55г (нечетная сторона), Боль-
ничная, Восточная с № 2 по № 16 (четная сторона), Некрасова, Окская ветка, Спичечная с 
№ 13/2 по № 31 (нечетная сторона), Спортивная, № 3. Переулок 2-й Больничный. Терри-
тория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родильный дом», ГБУЗ КО «Областная 
туберкулёзная больница».

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 - 
помещение ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность».
8-906-509-26-51,
8-800-700-73-12 добавочный 0930 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Болдина, 18 - помещение ГБУ КО «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Юность».

0931 Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля № 13, 15а, 19, 21 (обще-
житие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторона) и № 26, Малый № 2.

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 
45 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г.Калуги.
8-906-509-29-56,
8-800-700-73-12 добавочный 0931 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Мичурина, 45 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.

0932 Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), Маршала Жукова, 
№ 14, 18, 20, Пестеля с № 8 по № 60 (четная сторона), № 1/90, Стеклянников сад № 2, 
Тульская с № 74/45 по № 88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 (нечетная сторона), 
№ 92.
Проезд Красный. 

Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 
45 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» г.Калуги.
8-906-509-32-55,
8-800-700-73-12 добавочный 0932 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Мичурина, 45 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.

0933 Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Стеклянников сад, № 1, 3, 4, 
Тульская с № 100 по № 124 (четная сторона) и № 137, 139, 145 к.1, 145 к.2, 145 к.3.
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 

Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 102 - 
помещение АО «Сельстрой»
8-906-509-37-69,
8-800-700-73-12 добавочный 0933 (звонок бесплатный)

город Калуга, улица Тульская, 131 - 
помещение МБДОУ № 84 «Восход» 
г.Калуги.

0934 Улицы: Болдина с № 3 по № 9 к.1 (нечетная сторона), Никитина с № 70/1 по № 108 
(четная сторона) и с № 91 по № 97а (нечетная сторона), Постовалова с № 1 по № 25 (не-
четная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37, 46, 50.

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 97 - 
помещение Калужского филиала ФБОУ ВО «Российская 
Академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».
8-906-509-40-96,
8-800-700-73-12 добавочный 0934 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Никитина, 97 - помещение Калужского 
филиала ФБОУ ВО «Российская Акаде-
мия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ».

0935 Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова (нечетная сторона), 
Белинского, Болдина, № 17, Островского, Постовалова (четная сторона), Спичечная с № 
1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.

Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 
- помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г.Калуги.
8-906-509-46-73,
8-800-700-73-12 добавочный 0935 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Болдина, 15 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» 
г.Калуги.

0936 Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и с № 123 по № 137 (не-
четная сторона), Постовалова с № 27 по № 83 (нечетная сторона), Стеклянников сад с № 
32 по № 68 (четная сторона) и № 41а, 41б, Тульская, № 130 и с № 161 по № 191 (нечетная 
сторона).
Переулки: Киевский, Короткий. Проезды: Киевский, Тульский.

Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 121 - 
помещение МБОУ ДО «Центр «Красная звезда».
8-906-509-48-55,
8-800-700-73-12 добавочный 0936 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Никитина, 121 - помещение МБОУ ДО 
«Центр «Красная звезда».

0937 Улицы: Академическая, Генерала Попова, № 2, 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 к.4, 5, 7, 9, 11/1, 13, 
14/1, Спартака.

Калужская область, город Калуга, улица Академиче-
ская, 6 - помещение МБОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр космического образования «Галактика» г.Калуги.
8-906-509-50-33,
8-800-700-73-12 добавочный 0937 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Академическая, 6 - помещение МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр кос-
мического образования «Галактика» 
г.Калуги.
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0938 Улицы: Богородицкая, Вишневая, Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия 
Димитрова, Заречная, Новозаречная, Ромодановская, Спасская, Трамплинная, Шоссей-
ная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.

Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 
- помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» г.Калуги.
8-906-509-51-47,
8-800-700-73-12 добавочный 0938 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Заречная, 72 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 50» 
г.Калуги.

0939 Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 20, 22, 24, 28, Комфортная.
Бульвар Сиреневый. 

Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попо-
ва, 32 - помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Правобережье».
8-906-509-54-28, 8-800-700-73-12 добавочный 0939
 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - помещение МБОУ 
ДО «ДЮСШ «Космос» г.Калуги. 

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, кроме домов № 
13, 26, 31, 31/2, 33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, улица Покрова, д.4.
Территория воинской части 6681.

Калужская область, город Калуга, улица Генерала По-
пова, 17 - помещение МБОУ ДО «ДЮСШ «Космос» 
г.Калуги. 
8-906-509-55-72, 8-800-700-73-12 добавочный 0940 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - помещение МБОУ 
ДО «ДЮСШ «Космос» г.Калуги. 

0941 Улицы: 65 лет Победы, Фомушина, № 13, 26, 24, 29, 31, 33, Хорошая, Серафима Туликова.
Территория подстанции Квань.

Калужская область, город Калуга, улица Генерала По-
пова, 17 - помещение МБОУ ДО «ДЮСШ «Космос» 
г.Калуги. 
8-906-509-56-14, 8-800-700-73-12 добавочный 0941 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
65-лет Победы, 12 – помещение МБДОУ 
«Детство» «Центр развития ребенка» 
г.Калуги - необособленное структурное 
подразделение «Мозаика».

0942 Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19 к.1, 19 к.2, 23, 23 к.1, 25, 31, 33. Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 
5 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 26» г.Калуги.
8-906-509-57-02, 8-800-700-73-12 добавочный 0942
 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Вишневского, 5 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» г.Калуги.

0943 Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 (общежитие), 26 (обще-
житие), 28 (общежитие), 29, Ипподромная, Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих товариществ: «Резвань», «Факел».

Калужская область, город Калуга, улица Вишневско-
го, 27 - помещение Калужского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет 
- МСХА им. К.А.Тимирязева».
8-906-509-58-48, 8-800-700-73-12 добавочный 0943 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Вишневского, 27 - помещение Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет 
- МСХА им. К.А.Тимирязева».

0944 Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.

Калужская область, город Калуга, ст.Калуга-2, улица 
Привокзальная, 11а - помещение Клуба железнодо-
рожников Дирекции социальной сферы Московской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
8-906-509-62-20,
8-800-700-73-12 добавочный 0944 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а - 
помещение Клуба железнодорожников 
Дирекции социальной сферы Москов-
ской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД».

0945 Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого товарищества «Песчаный».

Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 
3а - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» г.Калуги.
8-906-509-66-04,
8-800-700-73-12 добавочный 0945 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Школьная, 3а - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 37» г.Калуги.

0946 Деревня Мстихино. Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, улица 
Лесная, 24 к.1 - помещение МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 4».
8-906-509-73-27,
8-800-700-73-12 добавочный 0946 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
д.Мстихино, улица Радужная, 5 - поме-
щение МБОУ № 12 «Ромашка» г.Калуги.

0947 Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, Можайская, Нагорная, 
Ромодановские Дворики, Сиреневая, Ясная. Переулки: Березовый, Ромодановские Дво-
рики, Вишневый, Можайский. Одоевское шоссе.   Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческий товариществ: «Здоровье», «Здоровье-2», «КЭМЗ-2», «Обло-
но», «Рассвет», «Сад связистов», «Урожай», «Урожай-2», «Строитель - 2».
Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном поряд-
ке УМВД России по г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

Калужская область, город Калуга, улица Ромоданов-
ские Дворики, 61 - помещение ПОЧУ «Калужский коо-
перативный техникум».
8-906-509-74-24,
8-800-700-73-12 добавочный 0947 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Ромодановские Дворики, 61 - помеще-
ние ПОЧУ «Калужский кооперативный 
техникум».

0948 Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, Секиотовская, Тульское шоссе, 
Полесская. Переулок Секиотовский. Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й 
Секиотовский. Село Некрасово. Село Приокское лесничество. Территория ТИЗ «Калашни-
ков хутор». Территория садоводческий товариществ: «Березка», «Водник», «Швейник».

Калужская область, город Калуга, улица Секиотовская, 
13 - помещение отдела представительства Ромоданов-
ских – Шопинских сельских территорий.
8-906-509-75-66, 8-800-700-73-12 добавочный 0948 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Секиотовская, 13 - помещение отдела 
представительства Ромодановских – 
Шопинских сельских территорий.

0949 Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии.
Территория войсковой части 10199. 

Калужская область, город Калуга, д. Андреевское - по-
мещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» - Андреевский СК.
8-906-509-79-18, 8-800-700-73-12 добавочный 0949 
(звонок бесплатный)

город Калуга, д. Колюпаново - помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 38» г.Калуги.

0950 Деревни: Животинки, Колюпаново.
Село Подстанция Колюпановская.

Калужская область, город Калуга, д.Колюпаново - по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 38» г.Калуги.
8-906-509-79-37, 8-800-700-73-12 добавочный 0950 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
д.Колюпаново - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 38» г.Калуги.

0951 Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино. Калужская область, город Калуга, д.Тинино - помеще-
ние АНО СОШ «Школа на Воскресенской».
8-906-509-79-53, 8-800-700-73-12 добавочный 0951 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
д.Тинино - помещение АНО СОШ «Шко-
ла на Воскресенской».

0952 Улица Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождественно, кроме улица Покрова, д.4, Чижовка, Шо-
пино.
Село Шахты.

Калужская область, город Калуга, д.Шопино, Централь-
ная, 18 - помещение филиала МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение» - Шопинский СДК.
8-906-509-79-67, 8-800-700-73-12 добавочный 0952 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
д.Шопино, Центральная, 18 - помеще-
ние филиала МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение» - Шопинский СДК.

0953 Улицы: Братьев Луканиных, № 1, 3, 5, 7, Верховая, Георгия Амелина с № 1 по № 19, с № 
21 по № 35 (нечетная сторона).
Переулок Верховой.

 Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лука-
ниных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45».
8-906-509-80-21, 8-800-700-73-12 добавочный 0953 
(звонок бесплатный)

 Калужская область, город Калуга, улица 
Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 45».

0954 Улицы: Братьев Луканиных с № 9 по № 23 (нечетная сторона), Георгия Амелина с № 20 по 
№ 42 (четная сторона), с № 39 по № 51 (нечетная сторона), Петра Тарасова.

 Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лука-
ниных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45».
8-906-509-82-85, 8-800-700-73-12 добавочный 0954 
(звонок бесплатный)

 Калужская область, город Калуга, улица 
Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 45».

Территориаль-
ная избиратель-

ная комиссия 
Московского 

округа города 
Калуги

Калужская об-
ласть, город 

Калуга, улица 
Ленина, 93, 

каб.106
57-82-60, 
55-68-24

1001 Улицы: Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 Площадь Первых Космонавтов.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
338а – помещение ООО «Зеленый свет» ТРЦ «Торговый 
квартал».
8-906-509-83-61, 8-800-700-73-14 добавочный 1001 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 338а – помещение 
ООО «Зеленый свет» ТРЦ «Торговый 
квартал».

1002 Улицы: Байконурская, Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечетная сторона), № 
29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 (четная сторона), 28. 
Бульвар Байконур.

Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 19а 
– помещение филиала МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 6» г.Калуги.
8-906-640-04-81, 8-800-700-73-14  добавочный 1002 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Звездная, 19а – помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 
6» г.Калуги.

1003 Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
8-906-640-10-72,
8-800-700-73-14 добавочный 1003 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кибальчича, 19 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» г.Калуги.

1004 Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), Малоярославецкая с № 
14, 16 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
8-906-640-21-88, 8-800-700-73-14 добавочный 1004 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кибальчича, 19 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» г.Калуги.
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1005 Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
8-906-640-50-08, 8-800-700-73-14 добавочный 1005 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кибальчича, 19 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» г.Калуги.

1006 Улица Кубяка - все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.

Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 – по-
мещение ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 
дизайна». 
8-906-640-50-88, 8-800-700-73-14  добавочный 1006 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кубяка, 1 – помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и дизайна». 

1007 Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, № 1, 3. Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 – по-
мещение ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 
дизайна». 
8-906-640-54-29, 8-800-700-73-14 добавочный 1007 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Кубяка, 1 – помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и дизайна». 

1008 Бульвар Моторостроителей. Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостро-
ителей, 16 – помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
8-906-640-54-32, 8-800-700-73-14 
добавочный 1008 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, буль-
вар Моторостроителей, 16 – помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

1009 Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, № 12 (четная сторона).
Улица 2-я Загородная.
Проезд 2-й Загородный.

Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостро-
ителей, 16 – помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
8-906-640-54-51, 8-800-700-73-14 
добавочный 1009 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, буль-
вар Моторостроителей, 16 – помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

1010 Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 1-я Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 (нечетная сторона).
Проезды: 1-й Загородный, Крайний.

Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостро-
ителей, 16 – помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги. 
8-906-640-54-80, 8-800-700-73-14 добавочный 1010 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, буль-
вар Моторостроителей, 16 – помещение 
МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

1011 Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, Карьерная, Московская с № 291 по № 295 
к.1 (нечетная сторона) и № 294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, Стан-
ционная, Терепецкая. Переулки: 1-й Карьерный, 2-й Карьерный, Станционный.
Проезд Терепецкий.

Калужская область, город Калуга, улица Азаровская, 
21 – помещение МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение».
8-906-640-55-06, 8-800-700-73-14 добавочный 1011 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Азаровская, 21 – помещение МБУК 
«Культурно-досуговое объединение».

1012 Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона) и № 2г, 4 к.1, 4 к.2, 6, 6 к.1, 8, 8 к.1, 
10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Карачевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 8 
к.1 – помещение МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Торпедо». 8-906-640-55-10, 8-800-700-73-14 
добавочный 1012 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Гурьянова, 8 к.1 – помещение МБОУ ДО 
«ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».

1013 Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 (нечетная сторона) и № 10, 
12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» г.Калуги.
8-906-640-55-16, 8-800-700-73-14 добавочный 1013 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Гурьянова, 35 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» г.Калуги.

1014 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачевская с № 7 по № 19 к.2 (не-
четная сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» г.Калуги.
8-906-640-56-37, 8-800-700-73-14 добавочный 1014 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Гурьянова, 35 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» г.Калуги.

1015 Улицы: Болотная, Гурьянова, с № 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги.
8-906-640-56-75, 8-800-700-73-14 
добавочный 1015 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Гурьянова, 65 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» г.Калуги.

1016 Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, Изумрудная, 
Карачевская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний, 3-й Осенний.

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49» г.Калуги. 8-906-640-57-09, 8-800-700-73-
14 
добавочный 1016 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Гурьянова, 65 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» г.Калуги.

1017 Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с № 267 по № 
277 (нечетная сторона) и № 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строительный.
Воинская часть 96624.

город Калуга, улица Поселковая, 4 – помещение МБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» г.Калуги. 8-906-640-59-31, 8-800-700-73-14 
добавочный 1017 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, пере-
улок Строительный, 13а – помещение 
МБДОУ № 21 г.Калуги - необособленное 
структурное подразделение «Соло-
вушка» 

1018 Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, Инженерная, 
Московская, № 233, 241 и с № 238 по № 242, с № 262 по № 276 (четная сторона), Пере-
ходная.
Территория садоводческого товарищества «Мичуринец».

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги. 8-906-640-59-72, 8-800-700-73-
14 
добавочный 1018 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Глаголева, 10а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» г.Калуги.

1019 Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона), 
Московская с № 211 по № 225 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги. 8-906-640-60-17, 8-800-700-73-
14 
добавочный 1019 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Глаголева, 10а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» г.Калуги.

1020 Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 236, Новая Стройка.
Переулок Литейный.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 – помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».
8-906-640-60-24, 8-800-700-73-14 
добавочный 1020 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 212 – помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

1021 Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21. Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 – помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».
8-906-640-61-35, 8-800-700-73-14 
добавочный 1021 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 212 – помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

1022 Улицы: Билибина, № 10, 14, 26, 28, Огородная, Окружная, № 2, 4, Поле Свободы, № 10.
Переулок Поле Свободы.

Калужская область, город Калуга, улица Окружная, 4 
к.3 – помещение Калужского филиала ФБОУ ВО «Рос-
сийская Академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ».
8-906-640-61-77, 8-800-700-73-14 
добавочный 1022 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Окружная, 4 к.3 – помещение Калужско-
го филиала ФБОУ ВО «Российская Ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ».

1023 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана. Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.
8-906-640-61-99, 8-800-700-73-14 
добавочный 1023 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» г.Калуги.

1024 Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Телевизионная, № 2, 4, Чичерина, № 
1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по № 15 (нечетная сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская больница № 2 «Сосновая Роща».

Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.
8-906-640-62-74, 8-800-700-73-14 
добавочный 1024 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» г.Калуги.

1025 Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, Пионерская, Чичерина, № 12, 12 
к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Медико-санитарной части УМВД РФ по Калужской об-
ласти.

Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги.
8-906-640-62-99, 8-800-700-73-14 
добавочный 1025 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» г.Калуги.

1026 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, Железняки, Лазоревая, 
Нижне-Гамазейная, Нижне-Лаврентьевская, Нижне-Садовая, Парковая, Правды, Садовая, 
Широкая.  Переулки: Карачевский, Лаврентьевский, Нижне-Лаврентьевский, Нижне-
Садовый, Садовый, 1-й Садовый, 2-й Садовый, Железняки. Территория садоводческого 
товарищества «Изобилие».

Калужская область, город Калуга, улица Широкая, 51 
– помещение МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 20» г.Калуги. 8-906-640-63-12, 8-800-700-73-
14 
добавочный 1026 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Широкая, 51 – помещение МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 
20» г.Калуги

1027 Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 126, 128, 130, 176/4, 
Поле Свободы, № 65 и с № 77 по № 85, № 93, 101 и с № 105по № 131а к.4 (нечетная 
сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Карла Либкнех-
та, 1 - помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» г.Калуги.
8-906-640-63-22,  8-800-700-73-14 
добавочный 1027 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Карла Либкнехта, 1 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» г.Калуги.

1028 Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 22 по № 32 (четная сто-
рона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
165 – помещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.
8-906-640-63-54,  8-800-700-73-14 
добавочный 1028 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 165 – помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» г.Калуги.

1029 Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Ленина, № 38, Московская, 
№ 131, 167 и с № 191 по № 197 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
165 – помещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.
8-906-640-63-81, 8-800-700-73-14 
добавочный 1029 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 165 – помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» г.Калуги.
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1030 Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 к.1, 16, Московская с № 
109 по № 117 и с № 121 по № 129 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.
8-906-640-63-97, 8-800-700-73-14 
добавочный 1030 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 79 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г.Калуги.

1031 Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторона), Ленина с № 40 по № 48, с № 52 
по № 58 к.1, № 62, 66 (четная сторона), Московская, № 71.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.
8-906-640-64-73, 8-800-700-73-14 
добавочный 1031 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 79 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г.Калуги.

1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 (нечетная сторона), с № 4 
по № 22 (четная сторона), № 26, 28, 30, 34, 34 к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 (нечет-
ная сторона). Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1-й Брусничный, 2-й 
Брусничный. Проезд Колхозный.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 – 
помещение МБУК «Городской досуговый центр».
8-906-640-64-96, 8-800-700-73-14 
добавочный 1032 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Пухова, 52 – помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

1033 Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 27/25 по № 35 (нечетная сторона) и с № 40 по № 
50/27 (четная сторона), Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 (нечетная сторона) и с № 16а 
по № 22, с № 26 по № 30 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 – 
помещение МБУК «Городской досуговый центр».
8-906-640-65-09, 8-800-700-73-14 
добавочный 1033 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Пухова, 52 – помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

1034 Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свободы с № 24 по № 38 (четная сторо-
на), Пухова с № 37 по № 45 (нечетная сторона), Телевизионная с № 11 по № 27, с № 33 
по № 55 (нечетная сторона), и № 12, 14, 14 к.1, 16, 20, 22, 24, 26.
Переулок Окружной.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 – 
помещение МБУК «Городской досуговый центр».
8-906-640-65-47, 8-800-700-73-14 
добавочный 1034 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Пухова, 52 – помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

1035 Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 182, 184, 184 к.1, Поле Свободы, № 4, 6, 6а, 8, 12, 
18а, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 31, 33, Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.

Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 54 – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г.Калуги.
8-906-640-69-63, 8-800-700-73-14 
добавочный 1035 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Пухова, 54 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» 
г.Калуги.

1036 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, Ленина, № 
68/8, 72, Московская, № 52, 52а, 58, 60, 60/62, 63/2, 63, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская с 
№ 89 по № 93 (нечетная сторона), № 110, Труда № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги.
8-906-640-69-68, 8-800-700-73-14 
добавочный 1036 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 79 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» г.Калуги.

1037 Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 11/8, 12а, 20, 22, 26, 34а, 
40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 65, 67, 67а, 69, Пролетарская, № 44, 90, 96, Суворова, № 95, 
111/21, 115, 115а, 115б, 117, 119, 123/50.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 – 
помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
8-906-640-69-82, 8-800-700-73-14 
добавочный 1037 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Рылеева, 18 – помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г.Калуги.

1038 Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 по № 21, № 25, 31, 51 
(нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2-й Интернациональный.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 – 
помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
8-906-640-71-15, 8-800-700-73-14 
добавочный 1038 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Рылеева, 18 – помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г.Калуги.

1039 Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, Пролетарская, № 39, 40, 41, 47, 51, 53, Рылеева, № 
1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 16, 18/1.

Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 
к.2 – помещение МБОУ ДО «СДЮШОР «Фехтование».
8-906-640-71-87, 8-800-700-73-14 
добавочный 1039 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Плеханова, 2 к.2 – помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Фехтование».

1040 Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, Рылеева, № 14, 16, 18б, 
18в, 19, 21, Суворова, № 63 к.1, 65, 67, 69, 93/26.

Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 – 
помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
8-906-640-72-45, 8-800-700-73-14 
добавочный 1040 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Рылеева, 18 – помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г.Калуги.

1041 Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 
18/7, 20, 20а, 21, 22, 23, Семеново Городище, Труда, № 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с № 35 по 
№ 39 (нечетная сторона) и с № 22 по № 32, № 42 (четная сторона).
Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.

Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 
к.2 – помещение МБОУ ДО «СДЮШОР «Фехтование».
8-906-640-73-31, 8-800-700-73-14 
добавочный 1041 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Плеханова, 2 к.2 – помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Фехтование».

1042 Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо-Лапиносово, Орешково, Сокорево, Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.

Калужская область, город Калуга, село Росва – помеще-
ние филиала МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Росвянский СДК.
8-906-640-73-98, 8-800-700-73-14 
добавочный 1042 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, село 
Росва – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - 
Росвянский СДК.

1043 Улицы: Адмирала Унковского, Мира, Куровская, Молодых Горняков, Петра Семенова, 
Строительная, Шахтерская. Проезды: Строительный, Мира, 1-й Петра Семенова, 2-й 
Петра Семенова. Тупик Строительный. Село Сосновый Бор.

Калужская область, город Калуга, улица Мира, 6а – по-
мещение отдела территорий микрорайона Куровской. 
8-906-640-74-22, 8-800-700-73-14 
добавочный 1043 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Мира, 6а – помещение отдела террито-
рий микрорайона Куровской. 

1044 Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный. Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, Тихонова Пустынь.

Калужская область, город Калуга, ж/д ст.Тихонова Пу-
стынь, улица Советская, 3 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 39» г.Калуги.
8-906-640-74-68, 8-800-700-73-14 добавочный 1044 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, улица Советская, 3 
– помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 39» г.Калуги.

1045 Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно-путевой дом 153 км.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территория садоводческих товариществ: «Калужский железнодорожник», «Нагорное».

Калужская область, город Калуга, село Муратовского 
щебзавода – помещение МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 41» г.Калуги.
8-906-640-74-72, 8-800-700-73-14 
добавочный 1045 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, село 
Муратовского щебзавода – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» г.Калуги.

1046 Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества.  Улицы: Речная, Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1-й Удачный, 1-й Черносвитинский, 2-й Удачный, 2-й Черно-
свитинский, 3-й Удачный. Территория садоводческих товариществ: «Сосновый бор», 
«Сосновое», «Солнечное».

Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 
67 – помещение отдела Черносвитинских сельских 
территорий.
8-906-640-74-77, 8-800-700-73-14 добавочный 1046 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Гурьянова, 65 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» г.Калуги.

Территориаль-
ная избиратель-
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ласть, город 
Калуга, 
улица Ленина, 
93, каб.432
22-04-52, 
54-36-43

1101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторона), Ольговская, № 3, 
5, 5а, 7а, Тарутинская с № 192 по № 234 (четная сторона), с № 227 по № 271 (нечетная 
сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих товариществ: «ГПИ-8», «Карьерный», «Коммунальник», 
«Мечта», «Прогресс», «Рабочий садовод», «Строитель-1», «Треугольник».

 Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги.
8-906-640-75-43, 8-800-700-73-15 
добавочный 1101 (звонок бесплатный)

 Калужская область, город Калуга, пере-
улок Дорожный, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» г. Калуги.

1102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, № 2, 6, 8, 10 к.1, 10/5, 12, 12 к.1, 
13, 14, 15, 16, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.

Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Калуги.
8-906-640-75-53, 8-800-700-73-15 добавочный 1102 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, пере-
улок Дорожный, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 16» г. Калуги.

1103 Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новослободская с № 88 по № 110 (четная 
сторона) и № 31, Литвиновская, Промышленная с № 108 по № 134 (четная сторона) и с 
№ 89 по № 111 (нечетная сторона), Прончищева, Тарутинская с № 134 по № 188 (четная 
сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная сторона).  Переулки: Литвиновский, Прончищева, 
Сельский.
Территория садоводческого товарищества «Конструктор-Т».

Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 31 – помещение ГАПОУ КО «Калужский техниче-
ский колледж».
8-906-640-75-65, 8-800-700-73-15 
добавочный 1103 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, ули-
ца Новослободская, 31 – помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».

1104 Улицы: Коммунальная, Новослободская с № 2 по № 86 (четная сторона) и с № 1 по № 25 
(нечетная сторона), Промышленная с № 2 по № 106 (четная сторона) и с № 1 по № 87 
(нечетная сторона), Тарутинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по № 181 
(нечетная сторона).
Территория Станции Перспективной. 

Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 25 – помещение ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий».
8-906-640-75-86, 8-800-700-73-15
добавочный 1104 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Новослободская, 25 – помещение ГА-
ПОУ КО «Калужский колледж экономи-
ки и технологий».

1105 Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторона) и с № 2 по № 68 
(четная сторона), Северная с № 1 по № 73 (нечетная сторона) и с № 2 по № 78 (четная 
сторона).
Переулок Малинники.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 
70/1 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» г. Калуги.
8-906-640-78-43, 8-800-700-73-15
добавочный 1105 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» г. Калуги.

1106 Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная сторона), № 40, с № 7 по № 17 (не-
четная сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по № 51 (нечетная сторона), Зерновая, Черновская, 
Хуторская.
Переулок Хуторской.

Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 
70/1 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» г. Калуги.
8-906-640-78-57,
8-800-700-73-15
добавочный 1106 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» г. Калуги.
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1107 Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 33, 33 к.1, Зеленая, 
Лесная, Мельничная, Радищева.

Калужская область, город Калуга, переулок Малинники, 
20 – помещение филиала МБУК «Городской досуговый 
центр» - ДК «Малинники».
8-906-640-78-81,
8-800-700-73-15
добавочный 1107 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, пере-
улок Малинники, 20 – помещение фили-
ала МБУК «Городской досуговый центр» 
- ДК «Малинники».

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, Западная, Луговая с № 1 по 
№ 29 (нечетная сторона) и с № 2 по № 28/15 (четная сторона), Отбойная, Путейская, № 
10, 11, 12, 13, 14, Степная, Тракторная с начала улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 
16/22, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Калуги.
8-906-640-78-89, 8-800-700-73-15
добавочный 1108 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. 
Калуги.

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, начиная с дома № 
30/16, Механизаторов, Северная, № 65а, с № 75 по № 101 (нечетная сторона) и с № 80 по 
№ 124/7 (четная сторона), Тарутинская с № 79 по № 133 (нечетная сторона), Тракторная, 
начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 (нечетная сторона), № 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Северный, Шахтеров, Штрековый.
Территория Сельхозтехники.

Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Калуги.
8-906-640-79-04, 8-800-700-73-15
добавочный 1109 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. 
Калуги.

1110 Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная сторона) и с № 2 по № 18 
(четная сторона), Товарная, № 11.
Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 169 км.

Калужская область, город Калуга, улица Билибина, 31 – 
помещение МБОУ ДО «СДЮШОР «Тайфун» по гребле на 
байдарках и каноэ».
8-906-640-79-62,
8-800-700-73-15 добавочный 1110 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Билибина, 31 – помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Тайфун» по гребле на бай-
дарках и каноэ».

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома № 37), Путейская с начала 
улицы по дом № 9.

Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 27 – по-
мещение территориального представительства № 21
8-906-640-79-88, 8-800-700-73-15 
добавочный 1111 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

1112 Улицы: Веры Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Карла Либкнехта, № 19, 21, 
37, с № 34 по № 42а (четная сторона), Ленина, № 37.

Калужская область, город Калуга, улица Веры Андри-
ановой, 68 – помещение МБОУ ДО «ДЮСШ «Шашки 
русские».
8-906-640-80-49, 8-800-700-73-15
добавочный 1112 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

1113 Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриано-
вой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» г. Калуги.
8-906-640-80-57, 8-800-700-73-15
добавочный 1113 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» г. Калуги.

1114 Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Андриановой, № 5, с № 20 
по № 28 (четная сторона), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторона) и с № 6 по 
№ 18 (четная сторона), Ленина, № 55.
Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный. 

Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриано-
вой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» г. Калуги.
8-906-640-80-64, 8-800-700-73-15
добавочный 1114 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» г. Калуги.

1115 Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Пролетарская, № 114, 114а, 116, 118 и с 
№ 133 по № 165 (нечетная сторона), Чижевского, № 16, 18.

Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, 17 
– помещение Калужского филиала ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федера-
ции». 8-906-640-80-66, 8-800-700-73-15
добавочный 1115 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Чижевского, 17 – помещение Калужского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации».

1116 Улицы: Ленина, № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 165 (нечетная сторона), Чижев-
ского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.

Калужская область, город Калуга, улица Суворова, 143 – 
помещение ГБПОУ КО «Калужский областной колледж 
культуры и искусств»
8-906-640-81-21, 8-800-700-73-15
добавочный 1116 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Суворова, 143 – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский областной колледж культуры 
и искусств»

1117 Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижевского с № 7 по № 25 (нечет-
ная сторона), № 18а, 18б, Фридриха Энгельса, № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.

Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Эн-
гельса, 12 – помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» г. Калуги.
8-906-640-81-30, 8-800-700-73-15
добавочный 1117 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Фридриха Энгельса, 12 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» г. Калуги.

1118 Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по № 8 (четная 
сторона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), Суворова, № 181, 183, 187а, 
Чижевского, № 22, 24.

 Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 12а – помещение МБОУ «Гимназия № 24» г. 
Калуги.
8-906-640-81-75,
8-800-700-73-15
добавочный 1118 (звонок бесплатный)

 Калужская область, город Калуга, улица 
Фридриха Энгельса, 12а – помещение 
МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.

1119 Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 по № 7 (нечетная 
сторона), Константиновых c № 2 по № 6 (четная сторона), Маршала Жукова с № 34 по № 
44 (четная сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная сторона), Подгорная, Стеклянников сад 
с № 43 по № 71 (нечетная сторона). Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая 
больница им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 35 – помещение ГБПОУ КО «Калужский техникум 
электронных приборов».
8-906-640-81-76, 8-800-700-73-15 добавочный 1119 (зво-
нок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маршала Жукова, 35 – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский техникум электронных 
приборов».

1120 Улицы: Болотникова, № 10, 10а, 12, с № 16 по № 24 (четная сторона) и с № 9/17 по № 19 
(нечетная сторона), Константиновых с № 7 по № 15 (нечетная сторона), Маршала Жукова, 
№ 37, 39, 41.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жуко-
ва, 51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов»  г. Калуги.8-906-640-81-96, 8-800-700-73-15
добавочный 1120 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маршала Жукова, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» г. Калуги.

1121 Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сторона) и с № 46 по № 50 (четная 
сторона), Чехова.

Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жуко-
ва, 53 – помещение ГБПОУ КО «Калужский коммуналь-
но-строительный техникум им. И.К.Ципулина».
8-906-640-81-97, 8-800-700-73-15
добавочный 1121 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маршала Жукова, 53 – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский коммунально-строитель-
ный техникум им. И.К.Ципулина».

1122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 (четная сторона), Стекольная с № 
2 по № 36 (четная сторона) и с № 1 по № 47 (нечетная сторона), Хрустальная с № 1 по № 
35 (нечетная сторона) и с № 2 по № 44 к.6 (четная сторона).
Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный (бывшая территория Стекольного 
завода).

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 
2 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» г. Калуги.
8-906-640-82-30, 8-800-700-73-15
добавочный 1122 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Хрустальная, 2 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» г. Калуги.

1123 Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная сторона), Стекольная с № 38 по № 80 (четная 
сторона) и с № 49 по № 105 (нечетная сторона), Хрустальная с № 37 по № 81 (нечетная 
сторона) и с № 50 по № 84 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 66 
– помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Род-
ник». 8-906-640-82-39, 8-800-700-73-15
добавочный 1123 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Хрустальная, 66 – помещение МБОУ ДО 
ДПЦ «Содружество» ДПК «Родник».

1124 Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), Заводская, Калужская, кроме 
№ 48, Маяковского с № 1/18 по № 33 (нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная 
сторона), Новаторская с № 10 по № 30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 107 (нечет-
ная сторона), Проезжая, Чапаева.
Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 (четная сторона) и с № 11 
по № 37 (нечетная сторона), Песчаный, Стекольный (бывший 1-й Стекольный), 2-й Сте-
кольный, Чапаева. Проезды: 1-й Заводской, 2-й Заводской, Школьный.

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
22а – помещение ГБПОУ КО «Калужский коммунально-
строительный техникум».
8-906-640-82-48, 8-800-700-73-15
добавочный 1124 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Граб-
цевское шоссе, 22а – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский коммунально-строитель-
ный техникум».

1125 Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная сторона) и с № 62 по № 68 (чет-
ная сторона), Новая, Работниц, Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница».

Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 
55 – помещение ГБУЗ КО «Калужская областная психиа-
трическая больница».
8-906-640-82-53, 8-800-700-73-15
добавочный 1125 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маяковского, 55 – помещение ГБУЗ КО 
«Калужская областная психиатрическая 
больница».

1126 Улица Маяковского, № 35. Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 
35 – помещение ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».
8-906-640-82-97, 8-800-700-73-15
добавочный 1126 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Маяковского, 35 – помещение ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов».

1127 Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сторона), Калужская, № 48, Клюквина, 
№ 1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная сторо-
на), Моторная с № 4 по № 30а (четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская с № 1 по № 9 (не-
четная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская петля.
Территория садоводческого товарищества «Ветеран».

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Калуги.
8-906-640-83-58,  8-800-700-73-15
добавочный 1127 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Молодежная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» г. Калуги.

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 (четная сторона), Клюквина, № 
19, Моторная с № 11/10 по № 19 (нечетная сторона) и с № 34/16 по № 50 (четная сторона), 
Платова, № 1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная сторона).
Территория железнодорожной будки 168 км.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Калуги.
8-906-640-83-62, 8-800-700-73-15
добавочный 1128 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Молодежная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» г. Калуги.

1129 Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (нечетная сто-
рона), Новаторская с № 13 по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 52 (четная сторона), 
Платова, № 17, 22, 40, Пригородная № 11, 13 и с № 2/17 по № 36а (четная сторона). 
Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.

Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
19/14 – помещение МБОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» г.Калуги.
8-906-640-83-71, 8-800-700-73-15
добавочный 1129 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Молодежная, 19/14 – помещение МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного образова-
ния детей «Радуга» г.Калуги.

1130 Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона). Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».
8-906-640-84-53, 8-800-700-73-15
добавочный 1130 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Граб-
цевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ 
КО «Калужский технический колледж».

1131 Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), Молодежная № 44, 46, 48. Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж».
8-906-640-85-37, 8-800-700-73-15
добавочный 1131 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Граб-
цевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ 
КО «Калужский технический колледж».
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1132 Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 174.
Проезд Тайфуновский.

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж». 8-906-640-85-43, 8-800-700-73-15
добавочный 1132 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Граб-
цевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ 
КО «Калужский технический колледж».

1133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 корп.1, Дубрава, Нефтебаза. Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 2а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» г. Калуги.
8-906-640-85-75, 8-800-700-73-15
добавочный 1133 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дубрава, 2а – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 31» 
г. Калуги.

1134 Улицы: Автомобильная, Аэропортовская, Взлетная (бывшая территория Аэропорта), Кука-
реки.
Переулок Аэропортовский.

Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 3а – 
помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Дубрава». 
8-906-640-85-94 8-800-700-73-15
добавочный 1134 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дубрава, 3а – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - ДК 
«Дубрава». 

1135 Улица Курсантов.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУК КО «Калужский специализированный центр инфекци-
онных заболевай и СПИД».

Калужская область, город Калуга, улица Курсантов, д.20, 
стр.21 – помещение МБУ «Калужский городской авиаци-
онно-спортивный парашютный клуб».
8-906-640-86-06,
8-800-700-73-15 добавочный 1135 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Курсантов, д.20, стр.21 – помещение МБУ 
«Калужский городской авиационно-спор-
тивный парашютный клуб».

1136 Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармейская, Овражная, Промежу-
точная.
Территория войсковой части 55443.

Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» г.Калуги.
8-906-640-86-42, 8-800-700-73-15
добавочный 1136 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28» 
г.Калуги.

1137 Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая. Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» г.Калуги.
8-906-640-86-67, 8-800-700-73-15
добавочный 1137 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28» 
г.Калуги.

1138 Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (нечетная сторона) и с № 2а по № 18 
к.1 (четная сторона), Турбостроителей, Турынинские дворики, 5-я линия, 1-я Кольцевая, 
2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.
Проезды: Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда).
Территория садоводческого товарищества «Орел».

Калужская область, город Калуга, улица 5-я линия, д.1 
к.2 – помещение филиала МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги.
8-906-640-86-94, 8-800-700-73-15
добавочный 1138 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
5-я линия, д.1 к.2 – помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 
им.Н.П.Ракова» г.Калуги.

1139 Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 по № 166 (четная сторона), и с № 
19 по № 157 (нечетная сторона), кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.

Калужская область, город Калуга, улица Турынинская, 
10а – помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» - КДЦ «Турынино».
8-906-640-87-00, 8-800-700-73-15
добавочный 1139 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Турынинская, 10а – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - КДЦ «Турынино».

1140 Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, с № 29 по № 39 (нечетная сторона), 
№ 30, 30а, 32, 42, 55, Малиновая, 1-я Таруcская, 2-я Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я 
Таруcская, 6-я Таруcская, 7-я Таруcская, 8-я Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарус-
ская, 12-я Тарусская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая, 2-я Холмовая, 3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 
1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая.
Проезд Тарусский. Село Новождамирово. Территория садоводческого товарищества «Березка». 

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 
51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» г.Калуги.
8-906-640-87-09, 8-800-700-73-15
добавочный 1140 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 44» г.Калуги.

1141 Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калужка, Льва Толстого, все дома, кроме 
№ 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и кроме домов с № 29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 
55, Малая Городенская, Покровская, Просторная, Советская, № 105, 107, Тихая, Хитровка, 
Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й Свободный, Городенский.

Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 
51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» г.Калуги.
8-906-640-87-11, 8-800-700-73-15
добавочный 1141 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 44» г.Калуги.

1142 Улицы: Михайловская, Московская с № 297 по № 311 к.4, 313А, 315 к.1, 315 к.3, 315 к.4, 
315 к.5, 315 к.6, Солнечная, Сретенская, Учхоз, Чистые ключи, Яновских.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
311 – помещение Управления Россельхознадзора по 
Калужской области.
8-906-640-87-76, 8-800-700-73-15
добавочный 1142 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 311 – помещение Управле-
ния Россельхознадзора по Калужской 
области.

1143 Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, Красносельская, Лиственная, 
Московская, № 313, 315, 315 к.2, 317, 319, 321, Панорамная, Сосновая.
Переулки: Волковский, 1-й Красносельский, 2-й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.

Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
д.315 к.1 – помещение МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 8» г.Калуги.
8-906-640-88-04, 8-800-700-73-15
добавочный 1143 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, д.315 к.1 – помещение 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» 
г.Калуги.

1144 Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, Майская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной

Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г.Калуги.
8-906-640-88-38, 8-800-700-73-15
добавочный 1144 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 51» г.Калуги.

1145 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная. Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» г.Калуги.
8-906-640-88-39, 8-800-700-73-15
добавочный 1145 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 51» г.Калуги.

1146 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Майская, № 
6, 8, Московская с № 331 по № 337 (нечетная сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 
14, 16, 18, 20. Переулок Дальний. Территории садоводческих товариществ: «Калужтранс-
строя, облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
13а – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» г.Калуги.
8-906-640-88-53, 8-800-700-73-15
добавочный 1146 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Центральная, 13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 29» г.Калуги.

1147 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 3, 3а, 4, Комсомольская, 
Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, Московская, № 366 и с № 339 по № 359 (нечетная сторона), От-
крытая, Полянка, Полярная, Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7.
Переулок Комсомольский. Территории садоводческих товариществ: «Керамик», «Одуван-
чик».

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территориального представительства 
№ 28. 8-906-640-89-22, 8-800-700-73-15
добавочный 1147 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Центральная, 12а – помещение террито-
риального представительства № 28.

1148 Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Починки, Тимошево, Уварово.
Село Уварово-Починковский карьер. Территории садоводческих товариществ: «Зелёная 
горка», «Машзавод», «Семья», «Тепличное», «Фаэтон», «Яблонька», «Яблонька-2».

Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территориального представительства 
№ 28. 8-906-640-89-63, 8-800-700-73-15 добавочный 
1148 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, улица 
Центральная, 12а – помещение террито-
риального представительства № 28.

1149 Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, Юности.
Переулки:Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный,2-й Современный, 3-й Современный, 4-й Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, Петрово.
Территории садоводческих товариществ: «Заря», «Пищевик».

Калужская область, город Калуга, д. Канищево – поме-
щение филиала МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Канищевский СКДЦ.
8-906-640-89-66, 8-800-700-73-15 добавочный 1149 (зво-
нок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, д. 
Канищево – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - 
Канищевский СКДЦ.

1150 Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Марьино, Матюнино, Ново-
селки.
Село Рожки.

Калужская область, город Калуга, д.Ильинка, улица 
Центральная, 39 – помещение территориального пред-
ставительства № 29 «Новоильинка».
8-906-640-89-73, 8-800-700-73-15
добавочный 1150 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, 
д. Ильинка, улица Лесная – помещение 
филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-досуго-
вое объединение» - Новоильинский СДК.

1151 Деревня Лихун. Калужская область, город Калуга, деревня Лихун, улица 
Губернская, 25 - помещение МБДОУ № 10 «Ветерок» 
г.Калуги. 8-906-640-90-67, 8-800-700-73-15 добавочный 
1151 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, дерев-
ня Лихун, улица Губернская, 25 - поме-
щение МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги.

1152 Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сторона), Клюквина, кроме домов 
№ 1, 3, 19, Пригородная с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 38 по № 56 (четная 
сторона). 

Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
41в — помещение МАУ «Дирекций спортивных соору-
жений». 8-906-640-91-46, 8-800-700-73-15 добавочный 
1152 (звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Граб-
цевское шоссе, 41в — помещение МАУ 
«Дирекций спортивных сооружений».

1153 Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, Солнечный бульвар, 
2 — помещение МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Тайфун»
8-906-640-91-47 8-800-700-73-15 добавочный 1153 
(звонок бесплатный)

Калужская область, город Калуга, Сол-
нечный бульвар, 2 — помещение МБОУ 
ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2018                                                                                                       №727-пи
Об изъятии земельного участка по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, д.13

Руководствуясь  принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно 
которому регулирование использования земель осуществляется в интересах всего населения городского 
округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользо-
вание и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях  застройки муниципального 
образования «Город Калуга» и размещения объектов социального назначения согласно постановлению 
Городской Управы города Калуги от 26.07.2017 № 267-п «Об  утверждении  проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуевским оврагом, 

ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева», с целью размещения объекта капиталь-
ного строительства - пункта охраны общественного порядка, ст.ст. 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 83 Земельного 
кодекса Российской Федерации,    ст.ст. 279-281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007                      
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 
40:26:000309:43 площадью 245 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, д.13.
2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
2.1. с момента издания настоящего постановления уведомить о принятом решении правообладателя 
изымаемого объекта;
2.2. направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
2.3. осуществить размещение решения об изъятии на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: www.kaluga-gov.ru.
3.  Настоящее постановление действует три года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2018                                                                                                № 19

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:
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 решения Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 556 475,4 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5 409 390,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 9 706 475,4 тыс. рублей;».
1.3. Подпункт 10.1.4 пункта 10 решения дополнить новым первым дефисом следующего содержания:
«- в целях финансового обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, используемого 
для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, проживающего на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;».
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
1.6. 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.

Заместитель председателя  Городской Думы города Калуги  С.В. ПАВЛОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 31.01.2018 № 19
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 113 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 113 000 000,00
Жилищное хозяйство 805 0501 -1 141 420,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -1 141 420,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -1 141 420,00

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартирных 
жилых домов, возникших в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 -1 141 420,00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

805 0501 05 1 01 43170 -1 141 420,00

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 -1 141 420,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 01 43170 810 -1 141 420,00

Коммунальное хозяйство 805 0502 114 141 420,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0502 73 0 00 00000 114 141 420,00

Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 114 141 420,00
Расчеты за топливно-энергетические ресурсы 805 0502 73 9 00 S0156 114 141 420,00
Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S0156 800 114 141 420,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 S0156 810 114 141 420,00

Итого 113 000 000,00
Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги от 31.01.2018 № 19

   
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 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -1 141 420,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -1 141 420,00

Основное мероприятие "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 
жилищного фонда в Российской Федерации"

05 1 01 00000 -1 141 420,00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 -1 141 420,00
Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 -1 141 420,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 1 01 43170 810 -1 141 420,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 114 141 420,00

Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 114 141 420,00
Расчеты за топливно-энергетические ресурсы 73 9 00 S0156 114 141 420,00
Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S0156 800 114 141 420,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

73 9 00 S0156 810 114 141 420,00

Итого 113 000 000,00

Приложение № 3  к решению Городской Думы  города Калуги от 31.01.2018 № 19
    

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  
бюджету Калуги в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2018 год  2019 год 2020 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 5 343 543 677,59 4 162 929 776,00 3 964 751 681,00

24. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

113 000 000,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2018                                                                                                            №27-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 
№ 203-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный»
На основании обращения ООО «АрегСтрой» от 07.12.2017 № 7882-06-17, в соответствии со статьями 41, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 203-п «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Московская, пер.
Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный» (далее – Постановление), заменив в приложении 6 к Поста-
новлению в столбце 4 таблицы 2 по строке «I очередь (этап) Многоквартирный дом № 4 со встроенными 
помещениями на первом этаже, в том числе: Встроенные нежилые помещения» значение «277» на 
«440».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

С начала реализации Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплат-
ного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более де-
тей» (далее — Закон № 275-ОЗ) управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги были сформированы и предоставлены в собственность бесплатно 1268 земельных участ-
ков многодетным семьям. Работы по формированию земельных участков для дальнейшего предостав-
ления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом № 
275-ОЗ продолжаются.
В настоящее время готовится к утверждению документация по планировке территории в районе 
д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново, согласно которой планируется 
образование 1365 земельных участков для предоставления многодетным семьям. 
Документация по планировке территории предусматривает размещение объектов инженерной, комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктуры, необходимой для развития территории. 
После утверждения документации по планировке территории будет заключаться муниципальный кон-
тракт по постановке на кадастровый учет образованных земельных участков.

Заместитель начальника управления   В.А.МОРОЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2018                                                                                                                                  № 28-п
О внесении изменения в Положение  об управлении городского хозяйства города 

Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 
№ 209-п

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное 
постановлением Городского Головы города Калуги                                       от 07.07.2005  № 209-п (далее — 
Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
        

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги от  31.01.2018 № 28-п
ИЗМЕНЕНИЕ в Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное 

постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п
1. Пункт 3.45 Положения исключить


