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13 июня 2018, № 23

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  09.06.2018                                                                          №  16
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город Ка-
луга» постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее - публичные слушания) в населенных пунктах городско-
го округа «Город Калуга» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний согласно приложению к настоящему 
постановлению.
3. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
4. Прием замечаний и предложений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» с 13.06.2018 по 25.06.2018 с 8-00 до 
13-00 и с 14.00 до 17-15 (в пятницу до 16-00) в рабочие дни, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. 112, 114.
5. Городской Управе города Калуги обеспечить информирование населения о содержании проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» через печатные 
средства массовой информации.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги 
(Разумовский Д.О.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 09  июня  2018 г. №  16

Дата, время и место проведения публичных слушаний в населенных пунктах городского 
округа «Город Калуга»

Населенный пункт Дата прове-
дения

Место проведения Время проведения

д.Юрьевка 14.06.2018 Около д.10 17-00
ж.-д. Станция Горенская 14.06.2018 Около д.1 17-20
п.Новый 14.06.2018 Около д.1 17-40
д.Берёзовка 14.06.2018 Около д.14 18-00
с.Новождамирово 14.06.2018 г.Калуга, ул.Новождамировская, д.1 17-00
д.Канищево 14.06.2018 Около д.1, корп.2 17-20
д.Тимошево 14.06.2018 Около д.28 17-40
д.Галкино 14.06.2018 Около д.6 18-00
д.Марьино 15.06.2018 Около д.1 17-00
д.Новоселки 15.06.2018 Около д.5 17-20
с.Рожки 15.06.2018 Около д.5 17-40
д.Жерело 15.06.2018 Около д.14 18-00
д.Аргуново 15.06.2018 Около д.6 17-00
д.Лобаново 15.06.2018 Около д.6 17-20
д.Матюнино 15.06.2018 Около д.20 17-40
д.Починки 15.06.2018 Около д.14 18-00
д.Уварово 15.06.2018 Около д.3 17-00
с.Уварово-Починковский карьер 15.06.2018 Около д.б/н 17-20
д.Лихун 15.06.2018 Около родника 17-40
д.Карачево 18.06.2018 Около д.48 17-00
д.Груздово 18.06.2018 Около д.33 17-20
д.Доможирово 18.06.2018 Около д.8 17-40
д.Большая Каменка 18.06.2018 Около д.11 18-00
д.Малая Каменка 18.06.2018 Около д.11 17-00
с.Муратовского щебзавода 18.06.2018 Около д.7 17-20
п.Мирный 18.06.2018 СДК «Мирный» 17-40
с.Зеленый 18.06.2018 Около д.14 18-00
 ж.-д. Станция Тихонова Пустынь 18.06.2018 Ж/д Вокзал 17-00
с.Муратовка 18.06.2018 ул.М.Лесная, около д.5 17-20
с.Рябинки 18.06.2018 Около д.9 17-40
д.Белая 19.06.2018 Около д.13 17-00
д.Крутицы 19.06.2018 Около д.50 17-20
д.Мстихино 19.06.2018 ул.Лесная, д.24, корп.1 17-40
д.Бабенки 19.06.2018 Около д.19 17-00
д.Горенское 19.06.2018 Около д.4 17-20
д.Косарево 19.06.2018 Около д.59 17-40
д.Петрово 19.06.2018 Около д.2 18-00
д.Заречье 19.06.2018 Около д.5 17-00
д.Григоровка 19.06.2018 Около д.26 17-20
д.Ильинка 19.06.2018 Около д.41 17-40
д.Яглово 20.06.2018 Около д.6 17-00
д.Николо-Лапиносово 20.06.2018 Около д.43 17-20
с.Козлово 20.06.2018 Около д.6 17-40
д.Угра 20.06.2018 Около д.47 18-00
с.Росва 20.06.2018 ул.Советская, д.13а (представительство) 17-00
д.Городок 20.06.2018 Около д.6 17-20
д.Орешково 20.06.2018 Около д.6 17-40
д.Сокорево 20.06.2018 Около д.30 18-00
с.Спасс 20.06.2018 Около д.7 17-00
с.Сосновый бор 20.06.2018 На въезде 17-20
с.Пригородного Лесничества 20.06.2018 Около д.3 17-40

д.Плетеневка 20.06.2018 ул.Торф, д.4 18-00
д.Андреевское 21.06.2018 ул.Андреевская, д.39, клуб 17-00
с.Горенское 21.06.2018 Около д.50 17-20
д.Нижняя Вырка 21.06.2018 При въезде у моста через р.Вырка 17-40
д.Сивково 21.06.2018 Около д.31 18-00
д.Верхняя Вырка 21.06.2018 На центральной дороге, ул.Попковой, около 

плотины
17-00

д.Животинки 21.06.2018 Около д.14а 17-20
д.Колюпаново 21.06.2018 Центральная площадь, д.11б, клуб 17-40
д.Переселенец 21.06.2018 На въезде 18-00
с.Подстанция Колюпановская 21.06.2018 На въезде, около колодца 17-00
д.Калашников хутор 21.06.2018 На въезде 17-20
с.Приокское лесничество 21.06.2018 ул.Лесная, д.2, на въезде 17-40
д.Рождественно 22.06.2018 ул.Новорождественская, д.1 17-00
д.Чижовка 22.06.2018 На въезде 17-20
д.Шопино 22.06.2018 ул.Центральная, д.2 17-40
д.Воровая 22.06.2018 Около д.20, колодец 17-00
д.Желыбино 22.06.2018 ул.Желыбинская, д.35 17-20
с.Шахты 22.06.2018 Около д.1, колодец 17-40
д.Георгиевское 22.06.2018 Около церкви 17-00
с.Некрасово 22.06.2018 ул.Булата Окуджавы, остановка, район клад-

бища
17-20

д.Тинино 22.06.2018 ул.Совхозная, район  мебельной фабрики 17-40
д.Пучково 22.06.2018 ул.Центральная, около д.2 18-00
г.Калуга 25.06.2018 г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский 17-00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                                                                     № 111

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «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 Устав муниципального образования «Город Калуга»   (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012     
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015  № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 
№ 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9) (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 7 Устава:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюде-
нием, организация благоустройства территории Калуги в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах Калуги;».
2) пункт 34 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оцен-
ке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за приняти-
ем мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
1.3. Пункт 3 части 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«3) публичных слушаний, общественных обсуждений;»
1.4. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного значения с участием населения могут 
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся в обязательном порядке в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  
3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определяется 
правовым актом Думы».
1.5. В части 1 статьи 24 Устава:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Калуги;»;
2) пункт 15 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «общественных обсуждений».
1.6. Дополнить часть 1 статьи 24 Устава пунктом 46 следующего содержания:
«46) утверждение правил благоустройства территории Калуги».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Решение Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 111 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области 06.06.2018г. № RU403010002018002.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 июля 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 02.03.2018   № 2003-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 июля 2018 г. в 10:30  по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 июля 2018 г.   в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 июня 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:    17 июля 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 18 июня 2018 г. по 17 июля 
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 
пунктов, с разрешенным использованием: для строительства автозаправочного комплекса, с кадастро-
вым номером 40:25:000216:344, площадью 4 741 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шос-
се, р-н д. 51. 
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 
архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, уста-
новленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с 
ФЗ от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения                                   
и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, Постановле-
нием Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. №845) в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении 
(технологическом присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения.  Порядок заключения и исполнения договора, существенные условия договора, права и обя-
занности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении 
договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения  с выдачей «условий подключения» 
на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном участке, с ука-
занием максимальной нагрузки, в порядке предусмотренном Постановлением  Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83     «Об утверждении Правил Определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также 
полного пакета документов , предусмотренного п. 8 указанных правил. 
Возможность технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения 
д.=800 мм, состоящей в хозяйственном ведение   ГП «Калугаоблводоканал», проходящей вдоль ул. Туль-
ское шоссе (по противоположной стороне), возможно определить только при выезде на место при усло-
вии определения свободного коридора для строительства сети и получения положительного заключения 
(технических условий) Управления автомобильных дорог Калужской области на переход магистральной 
автодороги ул. Тульское шоссе проектируемой сетью водопровода. 
В связи с отсутствием в данном районе сетей централизованной самотечной канализации, возможность 
подключения объекта, планируемого к строительству на формируемом земельном участке, к централи-
зованной сети водоотведения, отсутствует.
Сброс хоз.бытовых стоков возможно будет производить только в персональный гидроизолированный 
колодец-накопитель (выгреб), располагаемый строго в границах земельного участка, объемом, не менее 
объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания территорий населенных мест» п.2.3, а также норм СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного строительства» п. 5.3.4.
Подключение объекта к сетям водоснабжения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных 
объемах возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и про-
изводительности систем и сооружений водоснабжения.
В силу части 13 статьи 18 ФЗ №416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчи-
тывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведения, исходя из 
установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстоянии от 
точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) канали-
зационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соот-
ветствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 284-РК от 04 декабря 
2017 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на 2018 год», при расходе ресурса до 40м3 в сутки. В случае если на 
момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует техническая возможность под-
ключения объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
подключение (технологическое присоединение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 №644, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-
ность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя 
(создание необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения объекта в указанных 
нагрузках и точках подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприя-
тия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и (или) водоотведения). В 
соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 7 июня 2017 г. №345 «О внесение 
изменений в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении 
уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснаб-
жения и (или) водоотведения», плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, 
обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается ми-
нистерством конкурентной политики Калужской области в индивидуальном порядке. Размер платы за 
подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на 
реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Срок действия условий подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с даты 
их выдачи. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо  ГП «Ка-
лугаоблводоканал» Калужской области от 01.02.2018 № 31).
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопровода высокого давления 
D-159х6 мм по ул. Мелиораторов к котельной в районе д. № 25   (Арх. № 253-у/с). Технологическое при-
соединение будет осуществляться по Постановлению Правительства Российской Федерации № 1314. В 
случае возможного прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на 
правах собственности или на других законных основаниях, потребуется получение разрешения, оформ-

ленного надлежащим образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяется Постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и 
расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» филиал в г. Калуге от 26.03.2018 № 188).
Срок аренды земельного участка: 32 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):    696 000 руб.
11. Шаг аукциона: 20 880 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 696 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием 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 регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем 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 получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, 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. 
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 до-
кументы 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 предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный 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 индивидуальных 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 недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося 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 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона 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 
принявший 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 соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении 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. Ор-
ганизатор 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 окон-
чания 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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20 ИЮЛЯ 2018 Г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ: ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
40:25:000216:344, ПЛОЩАДЬЮ 4 741 КВ. М, АДРЕС: УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА: КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. 
КАЛУГА, ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ, Р-Н Д. 51.

Заявитель_________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

_________________________________________________________________________________________
в лице____________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (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, раз-
мещенном 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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный 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 проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных 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)

  «______ » ______________   2018 г.
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 20 июля 2018 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для строительства автозаправочного 

комплекса, с кадастровым номером 40:25:000216:344, площадью 4 741 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, р-н д. 51.
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)                                  
Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,в случае подачи 
заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                  
М.П.                                                                                                                          

    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                                                                                                        № 205-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 03.04.2009 № 68-п «О комиссии по формированию кадрового резерва» 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Упра-
вы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»   от 03.04.2009 № 68-п 
«О комиссии по формированию кадрового резерва» (далее – постановление) изменение, изложив при-
ложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы -начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 09.06.2018 № 205-п

Состав комиссии  по формированию кадрового резерва в Городской Управе города Калуги
1. Волков Алексей 

Сергеевич
- заместитель Городского Головы –  начальник управления делами Городского Головы города 
Калуги, председатель комиссии.

2. Харламенков Павел 
Иванович

- заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.

3. Касаткина Ольга 
Алексеевна

- председатель комитета муниципальной службы и развития местного самоуправления 
управления делами Городского Головы города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Сероштан Евгения 

Ивановна
- заместитель председателя правового комитета - начальник отдела по правовому    обе-
спечению деятельности Городского   Головы управления делами Городского Головы города 
Калуги;

5. Хомутова Ольга 
Юрьевна

- заместитель директора Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополни-
тельному профессиональному образованию (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018                                                                                                                № 202-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 
№ 98-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Ка-
луги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской» (далее – Постановление):
1.1 Приложение 16 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению «Положение о 
площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показа-
тели» к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2018 № 153-п 
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п «Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение семи дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.А. ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018                                                                                                         № 204-п
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городского Головы го-
родского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского округа «Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014
№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, в части внесения изменений в градостроительные регламенты территориальных зон.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение).
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить официальное опубли-
кование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская неделя» и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги   А.А. ДМИТРИЕВ.
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Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь образуемого 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории
Код*

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка*

:ЗУ 1 417
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 2 301 Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 3 644
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 4 782 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 5 796

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Под многоквартирным домом 2.1.1
Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 6 3171

Многоквартирные жилые дома 4-5 этажей

Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 7 811 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
:ЗУ 8 492 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

ЗУ 9 148
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 10 383
Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома 
творчества, лектории, Дома культуры (исключая ночные заведения) районного значения Общественное использование объектов капитального 

строительства 3.0
Музеи, выставочные залы

:ЗУ 11 680
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 12 2285

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 13 442 Блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками (в соответствии с проектом планировки терри-
тории) Блокированная жилая застройка 2.3

:ЗУ 14 63 Распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные 
станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 15 1156
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2
Коммунальное обслуживание 3.1

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1
:ЗУ 16 1176 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 17 1014
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 18 1287 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 19 1802
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4. пп.2 действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный транспорт 7.2

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
:ЗУ 20 63 не установлен не установлен не установлен
:ЗУ 21 529 Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 22 943
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 23 1069
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 24 2664
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 25 1429
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами 
выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 26 318 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2018                                                                                                        № 206-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе 
в целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», в целях 
проведения общегородского мероприятия, посвященного Дню России, 12.06.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 12.06.2018 с 09.00 до 17.00 движение автотранспорта на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» по пл.Театральная.
2. Рекомендовать  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в месте, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управле-
ние» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы –  начальник управления городского хозяйства города Калуги   
А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018                                                                                                    № 5824-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования 
«Город Калуга» избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 № 252-
пи «Об образовании на территории муниципального образования «Город Калуга» избирательных участ-
ков, участков референдума» (далее – постановление):
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
1.3. Изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.06.2018 № 202-п
ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Основные технико-экономические показатели
1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.06.2018 № 5824-пи

Список избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0901
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 к.1, 13а, Космонавта Волкова, Космо-
навта Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона),  Октябрьская с № 17 по № 23а (нечетная сторона) 
и с № 48 по № 92 (четная сторона), Парижской Коммуны, Циолковского с № 33 по № 77а (нечетная сто-
рона) и с № 34 по № 62 (четная сторона).
Переулки: Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов  ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Академика Королева, 14/25 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2351.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0902
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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, Су-
ворова с № 4 по № 28 (четная сторона), Циолковского, № 25, 27,  Яченская. 
Переулок Октябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицин-
ской помощи» им. К.Н.Шевченко.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума  и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Королева, 39  строение 1  -  помещение  Калужского 
филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 1615.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0903
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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 (четная сторона), Циолковского, 
№ 1, 5, 7.
Площадь Мира, № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 -  помещение Калужского филиала ФГБОУ 
ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 2636.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0904
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а,  Георгиевская с № 3 по № 51 (нечетная сторона), Дзержинского, № 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).
Площадь Мира, № 3, 4/1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39 -  помещение  ГАПОУ КО «Калужский 
колледж экономики и технологий».
Численность избирателей, участников референдума – 1735.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0905
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» г.Калуги.  
Численность избирателей, участников референдума – 2306.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0906
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиевская с № 12 по № 32 (четная 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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 2 -  помещение  Калужского филиала ФГБОУ 
ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Численность избирателей, участников референдума – 1637.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0907
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, № 10, Монастырская (четная 
сторона), Набережная, Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 -  помещение  МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. 
Циолковского» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 593.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0908
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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 (нечетная 
сторона), Ленина с № 92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по № 125 (нечетная сторона), 125а, Теа-
тральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 25 по № 43/8 (нечетная сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского».
Численность избирателей, участников референдума – 1890.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0909
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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, Луна-
чарского, № 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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 49 -   помещение МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 5» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1474.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0910
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:     
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 -  помещение  ГБПОУ КО «Калужский 
колледж народного хозяйства и природоустройства».
Численность избирателей, участников референдума – 1450.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0911
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 57 -  помещение  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 им. Г.В.Зимина» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1361.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0912
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74 -  помещение  ГБУ «Калужская областная 
служба недвижимости».
Численность избирателей, участников референдума – 2391.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0913 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), с № 70 по № 92 (четная 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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 83 -  помещение  ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет                                                        им. К.Э. Циолковского».
Численность избирателей, участников референдума – 2300.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0914
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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), Старообрядческий. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение  ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского». 
Численность избирателей, участников референдума – 2401.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0915
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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-венерологический 
диспансер». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга,  улица Вилонова, 12 -  помещение  общежития Калужского 
филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра  I» (Калужский филиал ПГУПС).
Численность избирателей, участников референдума – 1405.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0916
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, Зеленый Крупец с № 2 по № 14 (четная 
сторона), Красная Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 (четная сторона), Луначарского с № 50 по 
№ 62 (четная сторона), Монастырская (нечетная сторона), Подвойского, № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 -  помещение  общежития ГАПОУ КО 
«Калужский базовый медицинский колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1208.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0917
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец с № 1 по № 29 (нечетная 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 «Наркологический дис-
пансер Калужской области».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10  -  помещение  ГБУ КО «Об-
ластной молодежный центр».
Численность избирателей, участников референдума – 1823.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0918
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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 (нечетная 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 (чет-
ная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 - помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2343.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0919
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 120, 122, 124, 126, 133,  Салтыкова-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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  ГКОУ КО «Ка-
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№ 3.
Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родильный дом», ГБУЗ КО «Областная туберкулёз-
ная больница».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 -  помещение  ГБУ КО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность».
Численность избирателей, участников референдума – 2111.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0931
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля № 13, 15а, 19, 21 (общежитие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторона)  и № 26, Малый № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1379.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0932
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, Пе-
стеля 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. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2609.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0933
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Стеклянников сад,                 № 1, 3, 4, Туль-
ская 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. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, улица Тульская, 102 -  помещение  АО «Сельстрой»
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: город Калуга, улица Тульская, 131 - 
помещение МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги.
 Численность избирателей, участников референдума – 2612.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0934
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37,  46, 50.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 97 -   помещение  Калужского филиала ФБОУ 
ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Численность избирателей, участников референдума – 2223.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0935
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова (нечетная сторона),  Белинского, Болди-
на, № 17, Островского, Постовалова (четная сторона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2317.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0936
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и с № 123 по № 137 (нечетная 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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 121 -  помещение  МБОУ ДО «Центр 
«Красная звезда».
Численность избирателей, участников референдума – 2302.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0937
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Академическая, 6  -  помещение  МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр космического образования «Галактика» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2138.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0938
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Богородицкая, Вишневая, Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, За-
речная, Новозаречная, Ромодановская, Спасская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 50» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2858.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0939
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 20, 22, 24, 28, Комфортная.
Бульвар Сиреневый. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, улица Генерала Попова, 32 -  помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Правобере-
жье».
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
улица Генерала Попова, 17 - помещение  МБОУ ДО «ДЮСШ  «Космос» г.Калуги. 
Численность избирателей, участников референдума – 2354.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0940
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 - помещение  МБОУ ДО «ДЮСШ  

лужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония».
Численность избирателей, участников референдума – 2247.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0920
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги: 
Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 90, 92, 92а Степана Разина с № 48 по 
№ 64 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  ГКОУ КО «Ка-
лужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония».
Численность избирателей, участников референдума – 2365.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0921
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козинская, 68 -помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2428.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0922
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, Николо-Козинская с № 24 по № 36 (чет-
ная 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), Фридриха Энгельса, № 64, 66, 68.
Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 26 -  помещение ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского».
Численность избирателей, участников референдума – 2150.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0923
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 31 -  помещение МУП «Кинотеатр «Централь-
ный» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2074.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0924
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица  Суворова, 179 -  помещение  ГАУ  КО «Спортивная 
школа «Победа».
Численность избирателей, участников референдума – 1706.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0925
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степана Разина № 3, Тульская, № 67, 69, Фри-
дриха Энгельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 12 - МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1941.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0926
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 36, 38, 38а, 40, Никитина, № 81, Пе-
стеля, № 62, Фридриха Энгельса, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 78а -  помещение  ГБУК КО «Калужский 
областной центр народного творчества».
Численность избирателей, участников референдума – 2327.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0927
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 110  -  помещение  НП «Под-
ростковый клуб «Бригантина».
Численность избирателей, участников референдума – 2425.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0928
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина с № 69 по № 93 (нечетная сторона), Фридриха 
Энгельса, № 151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66 - помещение МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2008.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0929
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса,   119 - помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1681.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0930
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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), Больничная, Восточная с № 2 по № 16 
(четная сторона), Некрасова, Окская ветка, Спичечная  с № 13/2 по № 31 (нечетная сторона), Спортивная, 
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«Космос» г.Калуги. 
Численность избирателей, участников референдума – 2600.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0941
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: 65 лет Победы, Фомушина, № 13, 26, 24, 29 31, 33, Хорошая, Серафима Туликова.
Территория подстанции Квань.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, улица Генерала Попова, 17  -  помещение  МБОУ ДО «ДЮСШ  «Космос» г.Калуги. 
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
улица 65 лет Победы, 12 – помещение МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г.Калуги -  необосо-
бленное структурное подразделение «Мозаика».
Численность избирателей, участников референдума– 2086.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0942
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19 к.1, 19 к.2,  23, 23 к.1, 25, 31, 33.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 5 -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 26» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2307.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0943
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 (общежитие), 26 (общежитие), 28 (об-
щежитие), 29, Ипподромная, Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих товариществ: «Резвань», «Факел».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 27 -   помещение  Калужского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева».
Численность избирателей, участников референдума – 1960.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0944
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а - помещение Клуба 
железнодорожников Дирекции социальной сферы Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Численность избирателей, участников референдума – 2074.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0945
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
СДТ «Песчаный»
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 3а -  помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 37» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1868.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0946
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Деревня Мстихино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, д.Мстихино, улица Лесная, 24 к.1 - помещение  МБОУ ДО «Детская школа искусств № 4» 
г.Калуги.
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
д.Мстихино, улица Радужная, 5 - помещение МБОУ № 12 «Ромашка» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2428.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0947
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, Можайская, Нагорная, Ромодановские 
Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Можайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих товариществ: «Здоровье», «Здоровье-2», «КЭМЗ-2», «Облоно», «Рассвет», 
«Сад связистов», «Урожай», «Урожай-2», «Строитель — 2».
Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке УМВД России 
по г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Ромодановские Дворики, 61 - помещение ПОЧУ 
«Калужский кооперативный техникум».
Численность избирателей, участников референдума – 1796.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0948
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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 «Калашников хутор».
Территория садоводческих товариществ: «Березка», «Водник», «Швейник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Секиотовская, 13 - помещение отдела представитель-
ства Ромодановских – Шопинских сельских территорий.
Численность избирателей, участников референдума – 1328.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0949
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, Животинки, Колюпаново
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии, Подстанция Колюпановская
Пионерский лагерь «Звездный»
Территория войсковой части 10199. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, д.Колюпаново -  помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 38» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1347.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0950
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, д.Тинино - помещение  АНО СОШ «Школа на Воскресенской».
Численность избирателей, участников референдума – 539.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0951
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улица Минская.

Деревни: Воровая, Желыбино, Рождественно, кроме улица Покрова, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, д.Шопино, Центральная,     18 - помещение филиала  МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - Шопинский СДК.
Численность избирателей, участников референдума - 2194.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0952
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Братьев Луканиных, № 1, 3, 5, 7, Верховая, Георгия Амелина с № 1 по № 19,  с № 21 по № 35 (не-
четная сторона).
Переулок Верховой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45».
Численность избирателей, участников референдума– 2672.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0953
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45».
Численность избирателей, участников референдума – 1862.
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Список  избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Московского округа город Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1001
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Байконурская, Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Площадь Первых Космонавтов.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума  и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 338а –  помещение ООО «Зеленый свет» 
ТРЦ «Торговый квартал».
Численность избирателей, участников референдума:  919.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1002
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечетная сторона), № 29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 
(четная сторона), 28, Бульвар Байконур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования:  Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 19а –  помещение филиала МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 6» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2136.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1003
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума:  2506.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1004
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), Малоярославецкая  № 14, 16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2479.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1005
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2127.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1006
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Кубяка - все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Калужский кол-
ледж сервиса и дизайна». 
Численность избирателей, участников референдума:  2199.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1007
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, № 1, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Калужский кол-
ледж сервиса и дизайна». 
Численность избирателей, участников референдума:  2392.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1008
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица: Бульвар Моторостроителей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2315.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1009
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, № 12 (четная сторона),  2-я Загородная.
Проезд 2-й Загородный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2241.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1010
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 40 к.1, бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 (нечетная сторона), 1-я За-
городная.
Проезды: 1-й Загородный, Крайний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
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голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 48» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1311.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1011
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, 40 к.1, Карьерная, Московская          с № 291 по № 295 к.1 
(нечетная сторона) и № 294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, Станционная, Терепец-
кая.
Переулки: 1-й Карьерный, 2-й Карьерный, Станционный.
Проезд Терепецкий.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Азаровская, 21 –  помещение МБУК «Культурно-до-
суговое объединение».
Численность избирателей, участников референдума:  2038.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1012
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 8 к.1 –  помещение МБОУ ДО «ДПЦ «Со-
дружество» ДПК «Торпедо».
Численность избирателей, участников референдума:  2468.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1013
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 30» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2283.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1014
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачевская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная сторона) 
и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 30» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2517.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1015
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Болотная, Гурьянова,  с № 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2626.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1016
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2203.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1017
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума:   город Калуга, улица 
Поселковая, 4 –  помещение МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
г.Калуги.
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
переулок Строительный, 13а – помещение МБДОУ № 21 г.Калуги -  необособленное структурное подраз-
деление «Соловушка». 
Численность избирателей, участников референдума:  1398.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1018
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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), Переходная.
Территория садоводческого товарищества «Мичуринец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 11» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2325.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1019
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона), Московская с № 
211 по № 225 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а –  помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 11» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1897. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1020
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 236, Новая Стройка.
Переулок Литейный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 212 –  помещение Дворца культуры 
ОАО «КТЗ».
Численность избирателей, участников референдума:  2763.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1021
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 212 –  помещение Дворца культуры 
ОАО «КТЗ».
Численность избирателей, участников референдума:  2363.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1022
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Билибина, № 10, 14, 26, 28, Огородная, Окружная, № 2, 4, Поле Свободы, № 10.
Переулок Поле Свободы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Окружная, 4 к.3 –  помещение Калужского филиала 
ФБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Численность избирателей, участников референдума:  1032.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1023
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2205.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1024
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2424.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1025
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2590.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1026
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 Садо-
вый, 2-й Садовый, Железняки.
Территория садоводческого товарищества «Изобилие».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Широкая, 51 –  помещение МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 20» г.Калуги
Численность избирателей, участников референдума:  1379.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1027
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 № 105 по № 131а к.4 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Карла       Либкнехта, 1 -  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1851.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1028
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 22 по № 32 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 
19» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1375.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1029
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Ленина, № 38, Московская, № 131, 167 и с № 
191 по № 197 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 
19» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1477.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1030
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1808.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1031
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1910.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1032
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 (нечетная сторона).
Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1-й Брусничный,  2-й Брусничный.
Проезд Колхозный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской досуго-
вый центр».
Численность избирателей, участников референдума:  2110.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1033
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской досуго-
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вый центр».
Численность избирателей, участников референдума:  1828.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1034
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свободы с № 24 по № 38 (четная сторона), 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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  помещение МБУК «Городской досуго-
вый центр».
Численность избирателей, участников референдума:  2381.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1035
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 54 –  помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1355.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1036
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Москов-
ская, № 52, 52а, 58, 60, 60/62, 63/2, 63, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская    с № 89 по № 93 (нечетная сторо-
на), № 110, Труда  № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 79 –  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2300.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1037
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2223.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1038
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2-й Интернациональный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2389.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1039
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2  –   помещение МБОУ ДО «СДЮ-
ШОР «Фехтование».
Численность избирателей, участников референдума:  2052.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1040
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, Рылеева, № 14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суво-
рова, № 63 к.1, 65, 67, 69, 93/26.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  2362.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1041
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 к.2 –   помещение МБОУ ДО «СДЮШОР 
«Фехтование».
Численность избирателей, участников референдума:  2519.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1042
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо-Лапиносово, Орешково, Сокорево, Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, село Росва – помещение  МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  1514.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1043
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Адмирала Унковского, Мира, Куровская, Молодых Горняков, Петра Семенова, Строительная, Шах-
терская.
Проезды: Строительный, Мира, 1-й Петра Семенова, 2-й Петра Семенова.
Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Мира, 6а –  помещение отдела территорий микро-
района Куровской. 
Численность избирателей, участников референдума:  2370.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1044
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги: 
Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, Тихонова Пустынь.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, улица Советская, 3 — помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума:  1416.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1045
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги: 
Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно-путевой дом 153 км.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территория садоводческих товариществ: «Калужский железнодорожник», «Нагорное».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, село Муратовского щебзавода –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 41» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  539.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1046
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 Черносвитинский, 
3-й Удачный.
Территории садоводческих товариществ: «Сосновый бор», «Сосновое», «Солнечное».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума:  Калужская область, 
город Калуга, улица Гурьянова, 67 –  помещение отдела Черносвитинских сельских территорий.
 Место нахождения помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова,  65 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума:  583.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1047
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 311 –  помещение Управления Россельхоз-
надзора по Калужской области.
Численность избирателей, участников референдума – 2177.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1048
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования  - Калужская область, город Калуга, улица Московская,   д.315 к.1 –  помещение МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 8» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1049
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, Майская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2789.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1050
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2217.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1051
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Майская, № 6, 8, Москов-
ская с № 331 по № 337 (нечетная сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 14, 16, 18, 20.
Переулок Дальний.
Территории садоводческих товариществ: «Калужтрансстроя, облсовпрофа и учителей», «Красный садо-
вод».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 13а – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 29» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2092.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1052
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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), Открытая, Полянка, Полярная, 
Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7.
Переулок Комсомольский. 
Территории садоводческих товариществ: «Керамик», «Одуванчик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 12а – помещение территориального 
представительства № 28.
Численность избирателей, участников референдума – 2168.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 06.06.2018 № 5824-пи

Список  избирательных участков,  участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1101
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторона),  Ольговская,     № 3, 5, 5а, 7а, Тарутин-
ская с № 192 по № 234 (четная сторона), с № 227 по № 271 (нечетная сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих товариществ: «Водник», «ГПИ-8», «Карьерный»,  «Коммунальник», 
«Конструктор-1»(искл), «Мечта», «Прогресс», «Рабочий садовод», «Рассвет»(искл), «Строитель-1», «Тре-
угольник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2529.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1102
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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, 
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Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
улица  Веры Андриановой, 66 – помещение МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1253.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1113
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 21»    г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 644.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1114
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Андриановой, № 5,  с № 20 по № 28 (чет-
ная сторона), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторона) и с № 6 по № 18 (четная сторона), 
Ленина, № 55.
Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 3 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  № 21»  г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1859.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1115
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Пролетарская, № 114, 114а, 116, 118 и с № 133 по № 
165 (нечетная сторона), Чижевского, № 16, 18.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, 17 – помещение Калужского филиала 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Численность избирателей, участников референдума – 2009.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1116
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 165 (нечетная сторона), Чижевского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Суворова, 143 – помещение ГБПОУ КО «Калужский 
областной колледж культуры и искусств».
Численность избирателей, участников референдума – 1771.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1117
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижевского с № 7 по № 25 (нечетная сторона), № 
18а, 18б, Фридриха Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1892.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1118
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по № 8 (четная сторона), Мар-
шала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), Суворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, № 22, 24.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 12а – помещение МБОУ «Гимназия 
№ 24» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1843.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1119 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 по № 7 (нечетная сторона), Кон-
стантиновых 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».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 35 – помещение ГБПОУ КО «Ка-
лужский техникум электронных приборов».
Численность избирателей, участников референдума – 2111.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1120 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Болотникова,  № 10, 10а, 12,  с № 16 по № 24 (четная сторона) и с № 9/17 по № 19 (нечетная сто-
рона), Константиновых с № 7 по № 15 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 37, 39, 41.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума       и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 51 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2119.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1121 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сторона) и с № 46 по № 50 (четная сторона), Чехова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 53 – помещение ГБПОУ КО «Ка-
лужский коммунально-строительный техникум им. И.К.Ципулина».
Численность избирателей, участников референдума – 2087.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1122
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 2 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 22» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2235.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1123
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 (чет-
ная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ «Со-
дружество» ДПК «Родник».
Численность избирателей, участников референдума – 2231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1124 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), Заводская, Калужская, кроме № 48, Мая-
ковского с № 1/18 по № 33 (нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона),  Новаторская с № 

17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2407.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1103
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Новослободская, 31 – помещение ГАПОУ КО «Калуж-
ский технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1088.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1104
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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), Тару-
тинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по       № 181 (нечетная сторона).
Территория Станции Перспективной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Новослободская, 25 – помещение  ГАПОУ КО «Калуж-
ский колледж экономики и технологий».
Численность избирателей, участников референдума – 2002.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1105
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 25» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1926.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1106
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная сторона), № 40, с № 7          по     № 17 (нечетная 
сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по № 51 (нечетная сторона), Зерновая, Черновская, Хуторская.
Переулок Хуторской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 25» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1940.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1107
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 33, 33 к.1, Зеленая, Лесная, Мель-
ничная, Радищева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, переулок Малинники, 20 – помещение филиала МБУК «Город-
ской досуговый центр» - ДК «Малинники».
Численность избирателей, участников референдума – 1917.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1108
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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, Трак-
торная с начала улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2289.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1109
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, начиная с дома  № 30/16, Механи-
заторов, 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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2314.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1110
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная сторона) и с № 2 по № 18 (четная сторо-
на), Товарная, № 11.
Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 169 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Билибина, 31 – помещение МБОУ ДО «СДЮШОР 
«Тайфун» по гребле на байдарках и каноэ».
Численность избирателей, участников референдума – 1290.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1111
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома № 37),  Путейская    с начала улицы по 
дом № 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, улица Ленина, 27 – помещение  территориального представительства № 21.
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
улица Веры Андриановой, 66 – помещение МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1283.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1112
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, улица  Веры Андриановой, 68 – помещение  МБОУ ДО «ДЮСШ «Шашки русские».
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10 по № 30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная 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 Стекольный, Чапаева.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 22а – помещение ГБПОУ КО «Калуж-
ский коммунально-строительный техникум».
Численность избирателей, участников референдума – 2247.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1125 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная сторона) и с № 62 по № 68 (четная сторона), 
Новая, Работниц, Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 55    – помещение ГБУЗ КО «Калужская 
областная психиатрическая больница».
Численность избирателей, участников референдума –2004.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1126 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Маяковского, № 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 35 – помещение ГБУ КО «Калужский дом-
интернат для престарелых и инвалидов».
Численность избирателей, участников референдума – 226.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1127
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сторона), Калужская, № 48, Клюквина, № 1, 3, Мо-
лодежная с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная сторона), Моторная с № 4 по 
№ 30а (четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская с № 1 по № 9 (нечетная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская 
петля.
Территория садоводческого товарищества «Ветеран».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 5 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 12» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2096.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1128
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 5 – помещение  МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2130.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1129 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (нечетная сторона), Новатор-
ская с № 13 по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 52 (четная сторона), Платова, № 17, 22, 40, При-
городная № 11, 13 и  с № 2/17 по № 36а (четная сторона). 
Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 19/14 – помещение МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей «Радуга» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2584.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1130
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 2088.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1131
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), Молодежная № 44, 46, 48.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1335.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1132
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 174.
Проезд Тайфуновский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж».
Численность избирателей, участников референдума – 1915.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1133
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, Нефтебаза.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 2а – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 31» г. Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2459.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1134
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая территория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Дубрава, 3а – помещение филиала МБУК «Культурно-
досуговое объединение» - ДК «Дубрава». 
Численность избирателей, участников референдума – 1041.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1135
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улица Курсантов.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУК КО «Калужский специализированный центр инфекционных заболе-
ваний и СПИД».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Курсантов, д.20, стр.21 – помещение МБУ «Калужский 

городской авиационно-спортивный парашютный клуб».
Численность избирателей, участников референдума – 466.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1136
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармейская, Овражная, Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1827.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1137
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 898.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1138
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 Кольце-
вая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.
Проезды: Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда).
Территория садоводческого товарищества «Орел».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: 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.
Численность избирателей, участников референдума – 1660.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1139
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Турынинская, 10а – помещение филиала МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение» - КДЦ «Турынино».
Численность избирателей, участников референдума – 2636.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1140 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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 Тарусская, 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». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 44» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2659.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1141
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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, Покров-
ская, Просторная, Советская, № 105, 107, Тихая, Хитровка, Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й Свободный,  Городенский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, улица Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 44» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1670.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1142
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Починки, Тимошево, Уварово.
Село Уварово-Починковский карьер.
Территории садоводческих товариществ: «Зелёная горка», «Машзавод», «Семья», «Тепличное», «Фаэ-
тон», «Яблонька», «Яблонька-2».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 12а – помещение территориального 
представительства № 28.
Численность избирателей, участников референдума – 321.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1143
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
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».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга,  д. Канищево – помещение филиала МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение» - Канищевский СКДЦ.
Численность избирателей, участников референдума – 1624.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1144
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Марьино, Матюнино, Новоселки.
Село Рожки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: Калужская область, 
город Калуга, д.Ильинка, улица Центральная, 39 – помещение территориального представительства № 
29 «Новоильинка».
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 
д. Ильинка, улица Лесная – помещение филиала  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение» - Новоильинский СДК.
Численность избирателей, участников референдума – 363.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1145
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Деревня Лихун.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-
сования: Калужская область, город Калуга, деревня Лихун, улица Губернская, 25 - помещение МБДОУ № 
10 «Ветерок» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 436.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1146 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сторона), Клюквина, кроме домов № 1, 3, 19, При-



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1812 • Официальный отдел• 

городная с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 38 по № 56 (четная сторона). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 41в — помещение МАУ «Дирекций 
спортивных сооружений».
Численность избирателей, участников референдума – 1240.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1147
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для го-
лосования: Калужская область, город Калуга, Солнечный бульвар, 2 — помещение  МБОУ ДО «ДПЦ «Со-
дружество» ДПК «Тайфун»
Численность избирателей, участников референдума – 1116.

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

I. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п (ред. от 13.06.2017) «Об утверждении Плана реализации 
Генерального плана городского округа «Город Калуга». 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Председатель комиссии:

Ковтун                                       - заместитель Городского Головы - начальник управления
Юлия Вадимовна                     архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги
Заместитель председателя комиссии:
Дышлевич
Лариса
Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Секретарь комиссии:
Кезина
Наталья Александровна

- главный специалист отдела градостроительного планирования комитета архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Члены комиссии:
Боринских
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Борсук
Виктор Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Грачев
Виталий Владимирович

- председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги

Грибанская
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях

Давыдов
Денис Александрович

- помощник Городского Головы города Калуги

Заливацкая Ольга Вячеславовна - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области (по согласованию)

Ковтун Алексей Вячеславович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы - начальник отдела государственного пожарного надзора про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области 
(заместитель главного государственного инспектора Калужской области по по-
жарному надзору) (по согласованию)

Коняхина
Татьяна Ивановна

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Морозов 
Валерий Алексеевич

- заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

Пальчун
Евгения Анатольевна

- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти (по согласованию)

Паршина
Анастасия Олеговна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела по правовому обеспе-
чению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги

Савосина
Ирина Владимировна

- начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Середин
Павел Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Смирнов
Михаил Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Сотсков
Константин Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Чаплин
Сергей Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга».
1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Городской Управе (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Калуга».
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
- Правила), а также внесение в них изменений в порядке, установленном законодательством.
2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.
2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
3. Права Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калуга» и организаций необходимую информацию в пределах своей компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Калуга» по вопросам своей компетенции.
3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных на Комиссию задач.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 19 членов с правом решающего голоса. В число членов Комиссии с правом ре-
шающего голоса включаются 7 депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга».
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и оформ-
ляются протоколом. Время и место проведения заседания Комиссии определяются по решению пред-
седателя Комиссии.
4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложе-
ний), поступивших в Комиссию в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и предложений 
членов Комиссии.
4.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотре-
нию, время и место проведения заседания. К повестке прилагаются проекты документов, подлежащих 
рассмотрению.
4.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии и рассылается членам 
Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.
4.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению пред-
седателя или члена Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный 
вопрос считается включенным в повестку заседания Комиссии, если за его включение проголосовало 
более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4.8. На заседания Комиссии приглашаются с правом совещательного голоса представители органов Го-

родской Управы (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Калуга», к компе-
тенции которых относятся рассматриваемые на данном заседании вопросы.
4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Засе-
дания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений в установленном порядке.
5. Решения Комиссии
5.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии с правом решающего голоса. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании Комиссии является решающим.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по подготовке про-
екта Правил принимается одно из следующих решений:
5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту Правил, проекту решения о внесении 
изменений в Правила, вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, вопросу об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования Комиссией 
принимается решение в форме заключения о результатах публичных слушаний.
5.4. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией под-
готавливается заключение, в котором содержатся рекомендации Городскому Голове городского округа 
«Город Калуга»:
5.4.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
5.4.2. Отклонить поступившее предложение.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомендуется Городскому 
Голове городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:
5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.
5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.
5.6. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомен-
дуется Городскому Голове городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:
5.6.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.6.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.7. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией реко-
мендуется Городскому Голове городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:
5.7.1. Предоставить заявителю разрешение на изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
5.7.2. Отказать заявителю в изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
5.8. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается присутству-
ющими на заседании членами Комиссии с правом решающего голоса. Протокол заседания Комиссии 
ведется секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии не позднее 14 дней со дня 
проведения заседания.
5.9. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень документов, прилагаемых к за-
явлению физического или юридического лица, а также порядок возмещения расходов на проведение 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства определяются отдельным нормативным 
правовым актом Городского Головы городского округа «Город Калуга».
II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»:

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»

5 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования настоя-
щего постановления      

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга», управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Проверка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и  застройки 
городского округа «Город Калуга» на соот-
ветствие требованиям технических регла-
ментов, Генеральному плану городского 
округа «Город Калуга»

в течение 1 рабочего дня после 
представления проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга» 

Городская Управа города Калуги, 
управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

3. Доработка проекта о внесении изменений 
в  Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» в случае 
обнаружения его несоответствия требовани-
ям технических регламентов, Генеральному 
плану городского округа «Город Калуга»

в течение 1 рабочего дня Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

4. Направление проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» Главе 
городского самоуправления города Калуги 
для принятия решения о проведении       пу-
бличных слушаний         

в течение 1 рабочего дня после 
завершения проверки про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
«Город Калуга» на соответствие 
требованиям технических  
регламентов, Генеральному 
плану городского округа «Го-
род Калуга» 

Городская Управа города Калуги,  
управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

5. Принятие решения о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»

в срок не позднее  чем через 
10 дней со дня получения 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Глава городского самоуправления 
города Калуги

6. Проведение публичных  слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

не более 1 месяца со дня 
опубликования проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга».

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

7. Обеспечение внесения изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» с учетом результатов 
публичных слушаний и представление его 
Городскому Голове города Калуги

в течение 5 рабочих дней Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

8. Принятие решения о  направлении проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» в Городскую Думу города 
Калуги или об  отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления

в течение 10 дней  после 
представления проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»  

Городской Голова города Калуги
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III. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:

Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» с 13.06.2018 по 25.06.2018 с 8-00 до 
13-00 и с 14.00 до 17-15 (в пятницу до 16-00) в рабочие дни, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. 112, 114.

Приложение    к решению Городской Думы города Калуги    от ____________№________

Статья 23. Градостроительные регламенты территориальных зон
Раздел 1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, общие для всех территориальных зон
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не применяется для границ земельного участка, при наличии на смежных и близ располо-
женных земельных участках сложившейся линии застройки в пределах данного элемента планировоч-
ной структуры.
Значение минимального размера (площади)  ЗУ объекта капитального  строительства (далее - ОКС) 
может быть применено, только если оно не меньше расчетного минимального 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 ипредельными параметрами разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС.
4. Значение максимального процента застройки ЗУ может быть применено, только при соблюдении от-
ступов от границ ЗУ и при наличии встроенно-пристроенного и (или) пристроенного паркинга (за исклю-
чением индивидуального жилищного строительства, ОКС садоводств, ОКС дачных хозяйств иОКС личных 
подсобных хозяйств, объектов 
социального обслуживания, дошкольного, начального и среднего общего образования, 
амбулаторно-поликлинического обслуживания и обеспечение 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 равный 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, объ-
ема), в том числе надстройка, перестройка, расширение многоквартирного дома, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элементов та-
ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов устанавливается  в соответствии с действующими техническими 
регламентами и требованиями Правил в 
редакции, действующей на период реконструкции многоквартирного дома.
7.1. Для многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию до 2013 г., рассчитывается путем умноже-
ния общей площади квартир на удельный показатель земельной доли по формуле:
S з.у. =  Sк.  ×   У з.д.,                                     
где S з.у. - размер земельного участка, кв.м;
S к. - общая площадь квартир в доме, кв.м;
У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
Удельный показатель земельной доли многоквартирных домов принимается в соответствии с таблицей 
1.
Удельные показатели земельной доли, приходящейся
на 1 м2  общей площади жилых помещений для зданий разной этажности

Таблица 1

Строительные 
нормы

Этажность

2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17 18 20 22
Бо-
лее 
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

Рекомендуе-
мые показате-
ли 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 исключением многоквартирного дома), в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов, 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 надстройка, 
перестройка, расширение ОКС, а также замена и (или) восстановление 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 устанавливается 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 являющимся исходным, или образуемом 
земельном участке или зоне планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства
Наименование рекреационных территорий;
Наименование объектов отдыха

Расчетная единица

Число
машино-
мест на 
расчетную 
единицу

Здания, строения, сооружения

блокированная жилая застройка дом (блок жилой 
автономный) 1

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

квартира 2*

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

многоквартирный дом муниципальный (норма площади квартир в расчете на одно-
го человека составляет 20 кв.м) квартира 1*

специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7*

учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления 200 — 220кв.м об-
щей площади 1

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

100 – 120 кв.м об-
щей площади 1

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

банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами

30 — 35 кв.м общей 
площади 1

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

здания и комплексы многофункциональные СП 160.1325800
здания судов общей юрисдикции СП 152.13330
здания и сооружения следственных органов СП 228.1325800

образовательные организации, реализующие программы высшего образования
2 - 4 преподавателя 
и сотрудника 1

10 студентов 1
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
искусств городского значения

2 – 3 преподавате-
ля, 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, размещаемые в соста-
ве многофункциональных зон

6 – 8 работающие в 
двух смежных сме-
нах, чел.

1

объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участ-
ках территорий производственных и промышленно-производственных объектов

14 - 16 чел., работа-
ющих в двух смеж-
ных сменах

1

магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) 30 — 35кв.м общей 
площади 1

объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического 
спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, 
торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

40 — 50 кв.м общей 
площади 1

специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непро-
довольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, 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.мобщей 
площади 1

предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) 4 – 5 посадочные 
места

Объекты коммунально-бытового обслуживания

- бани 5 – 6 единовремен-
ные посетители 1

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красо-
ты, 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 рабочее место 
приемщика 1

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

6 – 8 единовремен-
ные посетители 1

театры, концертные залы: 1

- городского значения (1-й уровень комфорта) 4 - 7 зрительские 
места

- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы 15 – 20 зрительские 
места

1

киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта) 8 – 12 зрительские 

места
1

- другие (2-й уровень комфорта) 15 – 25 зрительские 
места

1

центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе 6 – 8 постоянные 
места

1

объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) 8 – 10 единовремен-
ные посетители

для объ-
ектов ре-
лигиозных 
конфессий 
(церкви, 
костелы, 
мечети, 
синагоги и 
др.) до 100 
единовре-
менных по-
сетителей 
- 10 маши-
но - мест на 
объект;
для объ-
ектов ре-
лигиозных 
конфессий 
(церкви, 
костелы, 
мечети, 
синагоги и 
др.) более 
100 единов-
ременных 
посетите-
лей из рас-
чета 1маши 
- номесто 
на 8 – 10 
единовре-
менных по-
сетителей

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

4 – 7 единовремен-
ные посетители

1

бильярдные, боулинги 3 – 4 единовремен-
ные посетители

1

здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330
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спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 – 30 места на 
трибунах

1

оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные 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 локального и 
районного уровней обслуживания:

- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв.м 8 – 10 единовремен-
ных посетителей 1

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

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв.м 5 – 7 единовремен-
ных посетителей 1

специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горно-
лыжные центры и др.)

3 – 4 единовремен-
ных посетителей

1

аквапарки, бассейны 5 – 7 единовремен-
ных посетителей 1

катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м 6 – 7 единовремен-
ных посетителей 1

железнодорожные вокзалы
8 – 10 пассажиров 
дальнего следова-
ния в час пик

1

автовокзалы 10 – 15 пассажиров в 
час пик 1

Аэровокзалы 6 – 8 пассажиры в 
час пик 1

дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреждения
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 (расчет-
ная емкость объекта) 1

жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, аварийные службы 60 кв.м общей пло-
щади 1

ветеринарные поликлиники и станции 60 кв.м общей пло-
щади

1

общественные объединения и организации, творческие союзы, международные 
организации

60 кв.м общей пло-
щади

1

государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслуживание на-
селения: 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 газораспре-
делительные 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 технического обслу-
живания, АЗС, автомобильные мойки)

10 работников в 
максимальную 
смену

1

агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв.м общей 
площади 1

Рекреационные территории и объекты отдыха

пляжи и парки в зонах отдыха
15 - 20 единовре-
менных посети-
телей

1

лесопарки и заповедники
70 – 100 единов-
ременных посети-
телей

1

базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
10- 15 единовре-
менных посети-
телей

1

береговые базы маломерного флота
10- 15 единовре-
менных посети-
телей

1

дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы

30 - 50 отдыхаю-
щих и обслужива-
ющего 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 сооруже-
ния. Места для стоянки личных   автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены размет-
кой и обозначены    специальными символами. Минимально допустимые размеры машино-места для    
обслуживания инвалидов 6,2 x 3,6 м.
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоя-
щими Правилами, могут быть организованы в виде:
- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-
строенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-
стоящими Правилами, размещаются на земельном участке или образуемом земельном участке, или 
зоне планируемого размещения объекта капитального строительства или на иных земельных участках 
или образуемом земельном участке, или зоне планируемого размещения гаража или автостоянки, рас-
положенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей, и автостоянок. За преде-

лами земельного участка или образуемого земельного участка, или в зоне планируемого размещения 
объекта капитального строительства может быть размещено не более 50% от минимального количества 
машино-мест стоянок и гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, рас-
полагающихся или планируемых к размещению на земельных участках, образуемых земельных участках 
или зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве вспомогательных 
видов разрешенного использования с обоснованием такого размещения в материалах документации по 
планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в соот-
ветствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планиров-
ке территории, должны располагаться:
- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для прочих объектов капитального строительства - на примыкающих земельных участках или образуе-
мых земельных участках, или зонах планируемого размещения гаража (стоянки).
7. Минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 x 2,5 м.
8. Максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 x 3,6 м.
9. Стоянки легковых автомобилей, встроенные в многоквартирные здания, должны быть только с посто-
янно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Раздел 1.2. Минимальная площадь придомовых площадок различного назначения, располагающихся на 
земельном участке, образуемом земельном участке или зоне планируемого размещения жилого дома в 
качестве вспомогательных видов разрешенного использования
1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного назначения 
следует принимать по нормам расчета площади придомовых площадок различного назначения, рас-
полагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования с 
учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Площадки

Удельные 
размеры 
площадок, 
кв.м/квар-
тиру.

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 классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Социальное обслуживание 3.2
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Культурное развитие 3.6
6 Спорт 5.1
7 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
8 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
9 Общественное управление 3.8

10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

11 Магазины 4.4
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Общественное питание 4.6
14 Развлечения 4.8
15 Коммунальное обслуживание 3.1
16 Деловое управление 4.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7

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

19 Обслуживание автотранспорта 4.9
20 Религиозное использование 3.7

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

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

4 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

В содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 2.1. 
допускается без отдельного указания в разделе 2.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего                   пользования 
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федераль-
ным законом не установлено иное.
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Раздел 2.2 Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков (далее по 
тексту — ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее по тексту — ОКС), расположенных в зоне Ж-1

Наименование вида разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использо-
вания
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

3000 3 60 17

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3 50 10, в 
том 
числе:
8 на-
земных 
и
2 под-
земных

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

2200 6 (от границ не смежных с крас-
ными линиями улиц и проездов)
25 (от границ смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов для 
объектов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с крас-
ными линиями улиц и проездов)

60 15

Спорт 50 3 50 5
Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

500 3 50 8

Стационарное медицинское обслуживание 500 3 50 8
Общественное управление 500 3 50 8
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 500 3 50 2
Магазины 400 3 60 5
Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Общественное питание 200 3 60 5
Развлечения 400 3 60 8
Деловое управление 500 3 60 12
Гостиничное обслуживание 1500 3 60 17
Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

1500 3 70 6

Обслуживание автотранспорта 1500 (для 
многоярусных 
гаражей)
250 (для от-
крытых сто-
янок)

3 70 (для 
много-
ярусных 
гаражей)

7

Основные виды разрешенного использова-
ния, размещающиеся только на земельных 
участках в пределах территорий нового 
жилищного строительства в соответствии 
с проектом планировки соответствующей 
территории, при отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

4500 3 60 28, в 
том 
числе:
25 на-
земных 
и 3 под-
земных

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

1500 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

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
Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования
Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового типа на 

1 машину)
3 (для иных гаражей)

70 7

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».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.
Раздел 3. Градостроительные регламенты зоны Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
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 классификатора

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-развлека-
тельные центры (комплексы) 4.2

21 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
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 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 3.1. 
допускается без отдельного указания в разделе 3.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта 
(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 3.2 Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-2

Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м.  на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
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».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.
Раздел 4. Градостроительные регламенты зоны Ж-3. Зона жилой застройки смешанной этажности
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного зна-
чения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, 
Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Раздел 5. Градостроительные регламенты зоны Ж-4. Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Раздел 5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

Наименование вида разрешен-
ного использования

Минимальная площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки
(%)

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая за-
стройка

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

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

1500 3 50 4 (включая ман-
сардный)

Блокированная жилая за-
стройка 200 (на одну блок секцию)

3
50 3

0 со стороны смежных 
блоксекций

Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

2200 6 (от границ не смеж-
ных с красными линия-
ми улиц и проездов)
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
улиц и проездов до 
объектов начального и 
среднего общего обра-
зования)

50 4

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Культурное развитие 1000 6 (от границ не смеж-

ных с красными линия-
ми улиц и проездов)

60 8

Спорт 50 3 50 5
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

500 3 50 8

Стационарное медицинское 
обслуживание

500 3 50 8

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

500 3 50 2

Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 70 3
Развлечения 400 3 60 8

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 8
Обслуживание автотранспорта 1500 (для многоярусных 

гаражей) 250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 
много-
ярусных 
гаражей)

5

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

1500 3 70 6

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

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

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 3 80 4

Объекты придорожного сер-
виса

300 3 50 6

Банковская и страховая дея-
тельность

500 3 60 15

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

1400 3 70 3

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

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

70 7
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ства, расположенных в зоне Ж-4
№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора
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
19 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
4 Связь 6.8
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
7 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
8 Деловое управление 4.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

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

Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м. на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» принимается равной 3000  кв.м.  
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».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 100 машино-мест.
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

Наименование вида разрешен-
ного использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

1500 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

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

50 4

Блокированная жилая за-
стройка

200 (на одну блок 
секцию)

3 50 3

0 со стороны смежных блоксекций
Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с красными линия-

ми улиц и проездов)
60 3

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

500 3 50 4

Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское 
обслуживание

500 3 50 4

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

300 3 80 4

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

500 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 3 70 3

Развлечения 400 3 60 4

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 5
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 
много-
ярусных 
гаражей)

2

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жилая за-
стройка

1500 3 60 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных 
и 2
под-
зем-
ных

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

300 (для г.Калуга)
500 (для сельских 
населенных пун-
ктов)

3 20 3/12

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмарочная дея-
тельность

1400 3 70 3

Объекты придорожного 
сервиса

300 3 50 6

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

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

70 7

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 классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Культурное развитие 3.6
5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
6 Магазины 4.4
7 Спорт 5.1
8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
9 Ведение огородничества 13.1
10 Ведение садоводства 13.2
11 Ведение дачного хозяйства 13.3
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2
14 Коммунальное обслуживание 3.1
15 Обслуживание автотранспорта 4.9
16 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

2 Социальное обслуживание 3.2

3 Связь 6.8
4 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
5 Общественное питание 4.6
6 Общественное управление 3.8
7 Гостиничное обслуживание 4.7
8 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
9 Рынки 4.3
10 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
11 Отдых (рекреация) 5.0
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты гаражного назначения 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 6.1. допускается без отдель-
ного указания в разделе 6.1. размещение и эксплуатацию 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

Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м.  на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
Максимальная площадь ЗУ, для видов разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства», «ведение огородничества»,  « ведение садоводства», «ведение дачного хозяйства», 
«для ведения личного подсобного хозяйства» принимается равной 3000  кв.м.
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».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «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 

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

3 20 3

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

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

50 4

Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с красными линия-
ми улиц и проездов)

60 3

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

500 3 50 4

Магазины 400 3 60 3
Спорт 50 3 50 3
Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 3 80 4

Бытовое обслуживание 200 3 50 3
Ведение огородни-
чества

200 отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садоводства 400 3 20 3
Ведение дачного хо-
зяйства

400 3 20 3

Для ведения личного
подсобного хозяйства

500 3 20 3

Блокированная жилая 
застройка

200 (на одну блок 
секцию)

3 50 3

0 со стороны смежных блоксекций
Обслуживание авто-
транспорта

1500 (для много-
ярусных гаражей)
250 (для откры-
тых стоянок)

3 70 (для 
много-
ярусных 
гаражей)

3

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

750 3 50 4 (включая ман-
сардный)

Социальное обслужи-
вание

1000 5 50 4

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 3 40 2

Общественное питание 200 3 40 2
Общественное управ-
ление

500 3 40 3

Гостиничное обслужи-
вание

1500 3 60 4

Объекты придорожного 
сервиса

300 3 50 2

Рынки 1400 3 70 3
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 3 70 3

Отдых (рекреация) 100 3 50 5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного 
назначения

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

70 7
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Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м.  на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
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 
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
Максимальное количество машино-мест для стоянок (парковок) - 300 машино-мест.
Максимальное количество машино-мест для гаражей, в том числе многоярусных - 300 машино-мест.

Раздел 8. Градостроительные регламенты зоны О-2. Зона размещения объектов лечебно-оздоровитель-
ного 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 класси-
фикатора

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 разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Общественное питание 4.6
3 Магазины 4.4

В содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 8.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 8.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.

Раздел 8.2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-2
Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

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

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного исполь-
зования
Стационарное медицинское обслужи-
вание

500 3 50 10

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3 50 10

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 6

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Спорт 50 3 50 5
Условно разрешенные виды исполь-
зования

Бытовое обслуживание 200 3 70 3

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 21
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гара-
жей)

7

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

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь» и «коммунальное обслужива-
ние» устанавливаются в соответствии техническими регламентами и местными нормативами градостро-
ительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное использование» устанав-
ливаются 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 класси-
фикатора

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 содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 9.1. 
допускается без отдельного указания в разделе 9.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта 

Наименование вида разрешенного 
использования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

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 крас-
ными линиями улиц и проез-
дов 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 200 3 70 3
Спорт 50 3 50 5
Стационарное медицинское обслу-
живание

500 3 50 10

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3 50 10

Общественное управление 500 3 50 15
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 4

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

500 3 50 2

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Деловое управление 500 3 50 15
Банковская и страховая деятельность 500 3 60 15
Обеспечение научной деятельности 500 6 50 15

Культурное развитие 1000 6 60 10
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (для мно-
гоярусных 
гаражей)

7

Рынки 1400 3 70 6

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

1500 3 70 6

Приюты для животных 50 3 60 3

Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

3000 3 60 15

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

Блокированная жилая застройка 200 (на одну 
блок секцию)

3 50 3
0  со стороны смежных блок-
секций

Предпринимательство 1500 3 50 15
Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание
автотранспорта

100 1 70 (за ис-
ключением 
открытых 
автостоянок)

6

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

70 7

разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периоди-
ческих и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования недвижимости.
Раздел 7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне О-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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 об-
ластях 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 (комплек-
сы) 4.2

24 Бытовое обслуживание 3.3
25 Приюты для животных 3.10.2
26 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Связь 6.8
5 Предпринимательство 4.0
6 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Обслуживание автотранспорта 4.9
2 Объекты гаражного назначения 2.7.1

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 7.1. допускается без отдель-
ного указания в разделе 7.1. размещение и эксплуатацию 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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(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насажде-
ний), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
если федеральным законом не установлено иное.
Раздел 9.2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-3
Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максимальный про-
цент застройки
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного исполь-
зования
Среднее и высшее профессиональное 
образование

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

30 4

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

500 3 50 10

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат 
установлению

Общественное управление 500 3 50 15
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 6
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

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

50 4

Спорт 50 3 50 5
Условно разрешенные виды использо-
вания

Стационарное медицинское обслужи-
вание

500 3 50 10

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

красными линиями улиц и 
проездов)

60 10

Социальное обслуживание 1000 5 50 5
Обслуживание автотранспорта 1500 (для 

многоярус-
ных гаражей)
250 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)

7

Развлечения 400 3 60 8
Вспомогательные виды разрешенного 
использования
Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключением 

открытых автосто-
янок)

6

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслуживание» устанавли-
ваются в соответствии техническими регламентами и местными нормативами градостроительного про-
ектирования 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 широким 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 разре-
шенного ис-
пользования, 
размещаю-
щиеся только 
на земельных 
участках в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
соответству-
ющей терри-
тории, при 
отсутствии 
норм законо-
дательства, 
запрещающих 
их размеще-
ние
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 (комплексы) 4.2

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

В содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 10.1. 
допускается без отдельного указания в разделе 10.1. размещение и эксплуатацию 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне ОЖ

Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м.  на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
Максимальная площадь ЗУ с видом разрешенного использования«для индивидуального жилищного 
строительства принимается равной 3000  кв.м.  
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 
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности указанных объектов для населения предусмотрены Местными 
нормативами градостроительного проектировани Городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Раздел 11. Градостроительные регламенты зоны Р-1. Зоны парков, набережной, ботанического сада и 
рекреационно-природных территорий
Зона предназначена для организации парков,набережной, ботанического сада и рекреационно-природ-
ных территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Пред-
полагается возможность частной собственности на 
земельные участки в этой зоне и строительство капитальных объектов.
Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: 
фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и 
др.
Раздел 11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1

№п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

Наименование вида разрешенного ис-
пользования

Минимальная площадь ЗУ 
(кв.м)

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

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

3000 3

Среднеэтажная жилая застройка 1500 3
Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

1500 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 проездов)

Гостиничное обслуживание 1500 3
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)

Спорт 50 3
Стационарное медицинское обслужи-
вание

500 3

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

500 3

Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание

500 3

Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3
Бытовое обслуживание 200 3
Банковская и страховая деятельность 500 3
Обеспечение научной деятельности 500 6
Обслуживание автотранспорта 1500 (для многоярусных 

гаражей) 250 (для открытых 
стоянок)

3

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

4500 3

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в соответствии с проектом 
планировки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
Блокированная жилая застройка 200 (на одну блок секцию) 3

0 со стороны смежных блоксекций
Для индивидуального жилищного стро-
ительства

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

3

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

1500 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назначения 24 1 (для гаражей боксового типа на 1 машину)

3 (для иных гаражей)
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Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
2 Коммунальное обслуживание 3.1

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

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного исполь-
зования
Отдых (рекреация) 100 3 50 5
Культурное развитие 1000 6 (от границ не смежных с красны-

ми линиями улиц и проездов)
60 4

Развлечения 500 3 60 3
Условно разрешенные виды использо-
вания

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

2

Общественное питание 200 3 60 3
Магазин 400 3 60 5
Вспомогательные виды разрешенного 
использования
Обеспечение внутреннего правопорядка 300 3 80 2

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Минимальная общая площадь земельных участков с разрешённым использованием предусматрива-
ющим размещение объектов капитального строительства не должна превышать 10% площади терри-
ториальной зоны, при условии соблюдения режимов установленных проектом зон охраны объектов 
культурного наследия городского округа «Город Калуга».
Расчётный минимальный и максимальный общий размер (площадь) земельных участков, или образу-
емых земельных участков, планируемых к размещению открытых автостоянок, или зон планируемого 
размещения открытых автостоянок допускается не менее величины полученной по формуле:
Sз.у =   25   х     H,
K
где S з.у. -  общий размер (площадь) земельных участков, кв.м;
Н -  число единовременных посетителей парка;
K – расчётная единица, в соответствии с разделом 6
Дорожно-аллейная и дорожно-тропиночная сеть:
- трассировка с минимальными уклонами;
- ширина кратна 0,75 м;
- минимальное применение асфальта.
Предельные размеры парка - от 0,5 до 2,0 га.
Минимальная площадь зеленых насаждений парка (деревьев, кустарников, газонов) должна составлять 
65 %
Максимальная площадь зеленых насаждений парка (деревьев, кустарников, газонов) должна состав-
лять 75 %
Минимальная площадь дорожек и площадок - 25 %;
Максимальная площадь дорожек и площадок - 35 %;
Минимальная площадь декоративных сооружений и малых архитектурных форм - 2 %.
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 предназна-
чена для размещения объектов отдыха и туризма, размещения спортивных сооружений и комплексов 
общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основ-
ному 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 классификатора

Основные 
виды разре-
шенного ис-
пользования
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 цен-
тры (комплексы) 4.2

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 12.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 12.1. размещение и эксплуатацию 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 разрешенно-
го строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-2

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участ-
ков в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения зда-
ний, строений, 
сооружений за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 
зданий, строе-
ний, сооружений 
(м)

Максимальный процент за-
стройки
(%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного исполь-
зования
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 исполь-
зования

Гостиничное обслуживание 1500 3 60 6

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 3 80 2

Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключением открытых 
автостоянок)

2

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

1500 3 70 6

Магазины 400 3 70 3
Развлечения 200 3 60 3

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «автомобильный транспорт» 
и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное использование» устанав-
ливаются 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 разрешенного использования с кодами 5.2, 5.4, 5.5 5.0

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

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 13.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 13.1. размещение и эксплуатацию 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 исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Максимальный про-
цент застройки
(%)

Предельное количе-
ство этажей

Основные виды раз-
решенного использо-
вания
Отдых (рекреация) 
содержание данного 
вида разрешенного 
использования вклю-
чает в себя содержа-
ние видов разрешен-
ного использования с 
кодами 5.2, 5.4, 5.5

100 отсутствуют ОКС, не 
подлежат установ-
лению

Предпринимательство 
содержание данного 
вида разрешенного 
использования вклю-
чает в себя содержа-
ние видов разрешен-
ного использования с 
кодами 4.4, 4.6, 4.8, 
4.9, 4.10

1500 3 50 7

Условно разрешенные 
виды использования

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 3 80 2

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования
Обслуживание авто-
транспорта

100 1 70 (за исключением от-
крытых автостоянок)

6

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» уста-
навливаются в соответствии техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».
Раздел 14. Градостроительные регламенты зоны Р-3. Городские леса
В городских лесах запрещается:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений.
Раздел 14.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1820 • Официальный отдел• 

Основные 
виды разре-
шенного ис-
пользования
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 разре-
шенного использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максимальный про-
цент застройки
(%)

Предельное количество 
этажей

Основные виды разрешенно-
го использования
Отдых (рекреация) 100 отсутсвуют ОКС, не 

подлежат установ-
лению

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 ис-
пользования «гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Раздел 15. Градостроительные регламенты зоны Р-4. Земли сельскохозяйственного назначения, заня-
тые лесными насаждениями
Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с законодательством. 
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и нижеприведенны-
ми регламентами.
Раздел 15.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-4

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

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 15.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 15.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 15.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Р-4
Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного исполь-
зования
Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установ-

лению
Пчеловодство 200 отсутствуют ОКС, не подлежат установ-

лению
Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

500 отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Максимальная площадь ЗУ с видом разрешенного использования «Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках» принимается равной 20000 кв.м.
Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида 
разрешённого использования «резервные леса» настоящими Правилами не 
устанавливаются.
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии техническими регламен-
тами 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 смеж-
ных 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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 16.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 16.1. размещение и эксплуатацию 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 разре-
шенного использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Максимальный про-
цент застройки
(%)

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного 
использования
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 3 80 2

Питомники 200 отсутствуют ОКС, не под-
лежат установлению

Вспомогательные виды разре-
шенного использования
Обслуживание автотранспорта 100 1 70 (за исключением 

открытых автосто-
янок)

1

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в со-
ответствии техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
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 сани-
тарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использова-
ния недвижимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.
Раздел 17.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1

п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

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

Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв.м)

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

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного ис-
пользования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 10 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

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

70 7

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

1000 10 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенно-
го использования

Магазины 400 3 60 5
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для 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 техническими 
регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного 
использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 320.1325800.2017»и 
таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016». 
*В силу Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об отходах производства и 
потребления", запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных пло-
щадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 
горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и без-
опасности ведения горных работ.
Раздел 18. Градостроительные регламенты зоны П-2. Зона производственно-коммунальных объектов 
II класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона -                 500 м.
Раздел 18.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-2
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№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 18.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 18.1. размещение и эксплуатацию 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 земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

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

300 3 80 4

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

70 7

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенно-
го использования

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

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гара-
жей)
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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 «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 320.1325800.2017»и 
таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».
  *В силу Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об отходах производства и 
потребления", запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных пло-
щадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 
горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и без-
опасности ведения горных работ.
Раздел 19. Градостроительные регламенты зоны П-3. Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и 
ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. Сани-
тарно-защитная зона - 300 м.

Раздел 19.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-3

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

10 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11

11 Спорт 5.1
12 Приюты для животных 3.10.2
Вспомога-
тельные виды 
разрешенного 
использова-
ния
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 19.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 19.1. размещение и эксплуатацию 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 разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земель-
ных участков 
в целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний за преде-
лами которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний (м)

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Предельное количество 
этажей

Основные виды разрешенного ис-
пользования
Производственная деятельность 1000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 6 80 15
Склады 1000 6 70 4
Объекты придорожного сервиса 300 3 50 6
Строительная промышленность 1000 10 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 3 80 4

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

70 7

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

1000 10 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенно-
го использования

Магазины 400 3 60 3

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

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гаражей)

7

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».
Раздел 20. Градостроительные регламенты зоны П-4. Зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной 
классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. Санитарно-защитная зона -                100 м.

Раздел 20.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-4

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 20.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 20.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
Раздел 20.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4
Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное количество 
этажей

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

300 3 80 4

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

70 7

Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

1000 6 80 15

Спорт 50 3 50 5
Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенно-
го использования

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

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для мно-
гоярусных 
гаражей)
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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».

Раздел 21. Градостроительные регламенты зоны П-5. Зона производственно-коммунальных объектов 
V класса санитарной классификации
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижи-
мости. Санитарно-защитная зона - 50 м.

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

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2

4 Склады 6.9

5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
6 Связь 6.8
7 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
8 Объекты гаражного назначения 2.7.1
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Магазины 4.4
11 Спорт 5.1

12 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 4.2

13 Энергетика 6.7
14 Недропользование 6.1
15 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
16 Деловое управление 4.1
17 Банковская и страховая деятельность 4.5
18 Приюты для животных 3.10.2
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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 32.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 32.1. размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.

Раздел 21.2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-5
Наименование вида разрешенного 
использования

Минимальная площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максимальный про-
цент застройки
(%)

Предельное 
количество 
этажей

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

300 3 80 4

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

70 7

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

1500 3 70 6

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

200 3 80 15

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

500 3 60 15

Приюты для животных 50 3 60 3
Вспомогательные виды разрешен-
ного использования
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3
Обслуживание автотранспорта 1500 (для многоярусных 

гаражей)
250 (для открытых сто-
янок)

3 70 (для многоярус-
ных гаражей)
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Максимальная площадь ЗУ, для вида разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 
принимается равной 399 кв.м.  на одну блок секцию и 3990 кв.м. на десять блок секций.
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 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 классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Обслуживание автотранспорта 4.9

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 22.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 22.1. размещение и эксплуатацию 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

6.24Склады6.95Объекты придорожного сервиса Объекты придорожного сервиса4.9.16Связь6.87Обеспечение внутреннего правопорядкаОбеспечение внутреннего правопорядка8.38Объекты гаражного назначения2.7.19Коммунальное обслуживание3.110*Специальная деятельность12.211Спорт5.112Приюты для животных3.10.2Вспомогательные виды разрешенного использованияВспомогательные виды разрешенного использования1Магазины4.4 4.42Общественное питание4.6

4.63Бытовое обслуживание3.34Обслуживание автотранспорта Обслуживание автотранспортаОбслуживание автотранспорта Обслуживание автотранспортаОбслуживание автотранспорта

Обслуживание автотранспорта4.9Наименование вида разрешенного Наименование вида разрешенного Наименование вида разрешенного Наименование вида разрешенного Наименование вида разрешенного 
Наименование вида разрешенного 
использования
Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м) щадь ЗУ (кв.м) щадь ЗУ (кв.м) щадь ЗУ (кв.м)щадь ЗУ (кв.м)

щадь ЗУ (кв.м)
Минимальный отступ Минимальный отступ 

от границ земельных от границ земельных от границ земельных от границ земельных 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого ления мест допустимого ления мест допустимого ления мест допустимого ления мест допустимого 

ления мест допустимого 
размещения зданий, размещения зданий, размещения зданий, размещения зданий, размещения зданий, 
размещения зданий, 
строений, сооружений строений, сооружений 

за пределами которых за пределами которых за пределами которых 
за пределами которых 
запрещено строитель- запрещено строитель-запрещено строитель- запрещено строитель-запрещено строитель-
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м) сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки
(%)

Предельное 
количество количество количество 

этажей

Основные виды разрешенного ис-Основные виды разрешенного ис-

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного ис-
пользования «воздушный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии 
техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

Раздел 23. Градостроительные регламенты зоны Т-2. Зона железнодорожного транспорта
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, до-
пускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции 
зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду 
жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других 
требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков определя-
ются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов 
и технических регламентов специально уполномоченными органами.

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

Основные виды разрешенного ис-Основные виды разрешенного ис-
пользования
Производственная деятельность Производственная деятельность100068015Строительная промышленность

Строительная промышленность100068015Тяжелая промышленность
Тяжелая промышленностьТяжелая промышленность1000680 15Склады
Склады Склады10006704Объекты придорожного сервиса Объекты придорожного сервиса
Объекты придорожного сервисаОбъекты придорожного сервиса3003506Обеспечение внутреннего право- Обеспечение внутреннего право-
Обеспечение внутреннего право-
порядка
3003804Объекты гаражного назначения
Объекты гаражного назначенияОбъекты гаражного назначения 241 (для гаражей боксового 
1 (для гаражей боксового 
типа на 1 машину)
3 (для иных гаражей)
3 (для иных гаражей)3 (для иных гаражей) 3 (для иных гаражей)
70 707Спорт503505Приюты для животных Приюты для животных
Приюты для животныхПриюты для животных503603 3Вспомогательные виды разрешенно-
Вспомогательные виды разрешенно-Вспомогательные виды разрешенно-

го использования го использования
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 23.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 23.1. размещение и эксплуатацию 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

го использования
Магазины4003603Общественное питание Общественное питание2003603Бытовое обслуживаниеБытовое обслуживание2003603Обслуживание автотранспорта1500 (для много-

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

370 (для много-
ярусных гара-
жей)

7
№ п/пНаименование вида разрешенного использованияКод из классификатора Код из классификатора

Основные 
виды разре- виды разре-

шенного ис-
пользования

1Производственная деятельность

Производственная деятельность6.02Строительная промышленность Строительная промышленностьСтроительная промышленностьСтроительная промышленностьСтроительная промышленность

Строительная промышленность6.63Тяжелая промышленность Тяжелая промышленностьТяжелая промышленностьТяжелая промышленностьТяжелая промышленность
Тяжелая промышленность6.24Склады6.95Объекты придорожного сервиса Объекты придорожного сервисаОбъекты придорожного сервисаОбъекты придорожного сервисаОбъекты придорожного сервиса

Объекты придорожного сервиса4.9.16Связь 6.87 7Обеспечение внутреннего правопорядкаОбеспечение внутреннего правопорядкаОбеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение внутреннего правопорядка8.38Объекты гаражного назначения Объекты гаражного назначенияОбъекты гаражного назначенияОбъекты гаражного назначенияОбъекты гаражного назначения

Объекты гаражного назначения Объекты гаражного назначенияОбъекты гаражного назначения2.7.1 2.7.1 2.7.1
9Коммунальное обслуживание Коммунальное обслуживаниеКоммунальное обслуживаниеКоммунальное обслуживание3.1 3.1

10Целлюлозно-бумажная промышленность Целлюлозно-бумажная промышленностьЦеллюлозно-бумажная промышленностьЦеллюлозно-бумажная промышленностьЦеллюлозно-бумажная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность6.1111Спорт5.112Приюты для животных Приюты для животных3.10.2Вспомога-

тельные виды 
разрешенного разрешенного 

использова-

70 (для много-
ярусных гара-
жей)

3

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «железнодорожный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в со-
ответствии техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
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
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№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 24.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 24.1. размещение и эксплуатацию 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 пло-
щадь ЗУ (кв.м)

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

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешен-
ного использования

Объекты придорожного 
сервиса

300 3 50 6

Обслуживание автотран-
спорта

1500 (для многоярус-
ных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных 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
Вспомогательные виды 
разрешенного использо-
вания
Магазины 400 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного 
использования «автомобильный транспорт», «трубопроводный транспорт» и «коммунальное обслужи-
вание» устанавливаются в соответствии 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

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

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

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

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

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

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

200 отсутствуют ОКС, не под-
лежат 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 под-
лежат установлению

Рыбоводство 200 5 30 3
Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

200 5 60 5

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

ярусных гаражей)
250 (для открытых 
стоянок)

3 70 (для много-
ярусных гаражей)

3

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии техническими регламен-
тами 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

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в разделе 26.1. допускается без от-
дельного указания в разделе 26.1. размещение и эксплуатацию 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 ис-
пользования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Максималь-
ный процент 
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 хозяйства 
на полевых участках

500 отсутствуют ОКС, не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды использо-
вания
Питомники 200 отсутствуют ОКС, не подлежат 

установлению
Магазины 400 3 60 3
Общественное питание 200 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3 60 3

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

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

Раздел 27.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне С-1

№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

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

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

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Максимальный 
процент за-
стройки
(%)

Предельное количество этажей

Основные виды разрешенного 
использования

Ритуальная деятельность 10000 3 50 5
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Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии техническими регламента-
ми и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов».
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».
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

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

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 
части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калу-
га» (приложение).
2. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга» в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.
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

Приложение к Решению Городской Думы города Калуги от 23 декабря 2016 г. N 163

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛУГА»

Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕ-
СПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУ-
СТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» (далее 
- Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ка-
лужской области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благо-
устройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского округа.
Перечень принятых сокращений и обозначений

Таблица 1.1
Сокращение Слово/словосочетание
РНГП Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области
ОМЗ Объект местного значения
гг. Годы
в т.ч. В том числе
т.д. Так далее
др. Другие

Принятые сокращения и единицы измерения

Таблица 1.2
Обозначение Наименование единицы измерения
кВ киловольт
Гкал/ч гигакалория в час
м метр
км километр
км/час километр в час
куб. м/сут. кубический метр в сутки
куб. м/год кубический метр в год
кв. м квадратный метр
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
куб. м кубический метр
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки

чел. человек
тыс. человек тысяча человек
кв. м/человек квадратных метров на человека
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
га гектар
чел./га человек на гектар
т/сут. тонн в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
мин. минуты
тыс. кв. м общ. пл./га тысяч квадратных метров общей площади на гектар

Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение
1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения городского округа при-
ведены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1

Наименование вида 
ОМЗ

Тип ОМЗ Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение 
расчетного показателя 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности ОМЗ

Электроснабжение
Подстанции, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов

Мачтовые подстанции мощностью от 25 
до 250 кВ А

Размер земельного участ-
ка, кв. м

50

Комплектные подстанции с одним 
трансформатором мощностью от 25 до 
630 кВ А

Размер земельного участ-
ка, кв. м

50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью от 160 
до 630 кВ

Размер земельного участ-
ка, кв. м

80

Подстанции с двумя трансформаторами 
закрытого типа мощностью от 160 до 
630 кВ А

Размер земельного участ-
ка, кв. м

150

Распределительные пункты наружной 
установки

Размер земельного участ-
ка, кв. м

250

Распределительные пункты закрытого 
типа

Размер земельного участ-
ка, кв. м

200

Секционирующие пункты Размер земельного участ-
ка, кв. м

80

Примечания: 1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м 
от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) 
учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.
2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий элек-
тропередачи напряжением 6 - 20 кВ и до 1 кВ.
3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей опреде-
ляется проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа 
от типовых конструкций.
4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 кв. м



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 25• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1826 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 27• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1828 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 29• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1830 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 31• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1832 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 33• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1834 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 35• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1836 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 37• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1838 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 39• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1840 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 41• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1842 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 43• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1844 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 45• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1846 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 47• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1848 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 49• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1850 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.18 51• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 23 (847) 13.06.1852 • Официальный отдел• 

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых 
коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к от 10 мая 2007 
Года. Учредитель:  “Городская Управа Города калУГи” и “Городская дУма Города калУГи”. 
издатель: мбУ “редакция Газеты “калУжская неделя”.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 565-575, 
565-061. E-mail:nedelya_oficial@mail.ru  
Главный редактор В.С. Сахарчук.

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» г.Обнинск, 
ул.Щацкого,5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 15.00,  фактически - 15.00.
Дата выхода: 13.06.2018

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Порядковый 
номер выпуска 

№ 23 (847)


