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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под   временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на металлический гараж, рас-
положенный по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.2 — (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.315;
- игровой комплекс, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Пригородная, д.13.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

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

объектов:
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Чехова, д.17;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Воскресенская, д.15;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.14;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.27;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.26;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.32;
-  детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Майская, д.13;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Центральная, д.1;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Центральная, д.3;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Победы, д.13;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.65;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Тракторная, д.49;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.15;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.70-74;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская — ул.Рылеева;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Площадь Победы, д.9;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Мичурина, д.40 — ул.Пестеля, д.62;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Степана Разина, д.7;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Кибальчича, д.24-26;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга,  ул.Степана Разина, д.77;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 - 11;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Плеханова, д.17;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Болотникова, д.5- 13;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Болотникова, д.2;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.37;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.25;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, д.33;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Огарева, д.3 — ул.Плеханова, д.5;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Болотникова, д.15;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.10;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.49;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.7;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.24;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Учхоз, д.4;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Чижевского, д.23 — 25;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.14;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Огарева, д.44;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Огарева, д.42;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.25;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.58;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.60;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.86;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Болдина, д.19 — 21;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.66, 68;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Аллейная, д.6;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Энтузиастов, д.4;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.22;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.4 — 6;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.215;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.213;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.2;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дружбы, д.7;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.35 — 37;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.78;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дзержинского, д.71;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дзержинского, д.85, 89, 91;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.154;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.152;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Билибина, д.52;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.11;

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.15;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Гурьчнова, д.6, корп.1;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.41;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Герцена, д.29;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.116;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Труда, д.24- 26;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Степана Разина, д.64;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кубяка, д.4;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.24;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.53;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.28;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Веры Андриановой, д.5;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.231;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.155, 155а, 157;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.121;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.12;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.ЛМелиораторов, д.16;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Секиотовская, д.28;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Николо -Козинская, д.3;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кубяка, д.16;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.331;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.333;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.335;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Дарвина, д.19;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, пер.Кубяка, д.11;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.34 — 36.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019                                                                                          № 10363-пи
О проведении конкурса на лучшее архитектурно-художественное оформление фасада 

здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11
        На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей  36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях  отбора лучшего эскизного   проекта    
архитектурно-художественного    оформления    фасада   здания,    расположенного
по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с 
03.10.2019 по 11.10.2019 организовать конкурс  на  лучшее    архитектурно-художественное 
оформление фасада здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11.
    2. Утвердить Положение о проведении о конкурса на   лучшее    архитектурно-художествен-
ное оформление фасада здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11  (при-
ложение 1).
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на   лучшее    архитек-
турно-художественное  оформление  фасада   здания,  расположенного по адресу: г. Калуга, 
ул.Гагарина, д.11 (приложение 2).
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.10.2019 № 10363-пи

Положение о проведении конкурса на лучшее архитектурно-художественное 
оформления фасада здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса  на  лучшее архитектурно-художественное 
оформление фасада здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Гагарина, д.11 (далее - кон-
курс), устанавливает порядок и условия проведения конкурса.
1.2. Для организации и проведение конкурса создается конкурсная комиссия   (далее – кон-
курсная комиссия), на которую возлагаются функции по приему заявок на участие в конкурсе и 
конкурсных работ, оценка конкурсных работ, подведение итогов конкурса. Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
2. Цель конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации монументальной живописи как одного из видов 
искусства, поддержания и развития инновационного архитектурно-художественного направле-
ния дизайна городской среды.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы (в том 
числе авторские коллективы), студенты и выпускники учебных заведений, архитектурной и ху-
дожественной направленности.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 03.10.2019 по 10.10.2019 в один этап. Объявление о проведении 
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конкурса подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги по 
адресу: www.kaluga-gov.ru и должно содержать информацию о месте, сроке и порядке предо-
ставления заявок для участия в конкурсе, о сроке проведения конкурса, о критериях и порядке 
оценки результатов конкурсных работ, о размере и форме наград победителям конкурса, о по-
рядке и сроках объявления результатов конкурса.
4.2. В период с 03.10.2019 по 10.10.2019 участниками конкурса секретарю конкурсной комис-
сии подаются заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 5 настоящего 
Положения, и конкурсные материалы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
4.3. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 11.10.2019.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурной комиссии по адресу:  248020, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 319 с 9.00 до 13.00 ежедневно
(кроме выходных и нерабочих праздничных дней) по форме   в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.
5.2. Заявка должна быть подписана автором проекта или руководителем юридического лица.
В случае подачи заявки авторским коллективом заявка подписывается всеми  авторами или 
уполномоченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих 
полномочия такого автора на представление авторского коллектива.
6. Состав и требования к оформлению конкурсной документации 
6.1. Конкурсные работы подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу:  248020, г. Ка-
луга, ул. Московская, д. 188 каб. 319 с 9.00 до 13.00 ежедневно (кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней).
 6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в графической, мозаичной манере с тема-
тикой «Освоение космоса». Присутствующие в конкурсной работе тексты должны иметь одно-
значное прочтение.
6.3. Конкурсные работы создаются участниками конкурса и представляются в Управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в бумажном виде в аль-
боме формата А3 и в электронном виде на DVD-R в формате jpeg разрешение 300 dpi, а также с 
приложением визуализации объекта с учетом места размещения на планшете формата 75 x 75.
В каждом  проектном  материале должна  находиться информация следующего содержания:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) или представителя авторского коллектива (для физи-
ческих лиц), полное наименование организации (для юридических лиц) – участников конкурса.
- адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
- полные паспортные данные автора, авторов или представителя авторского коллектива (для 
физических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) – 
участников конкурса.
6.4. Представленным на конкурс конкурсным работам представляется правовая охрана в соот-
ветствии с законодательством об авторском праве.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия не позднее 11.10.2019.
7.2. Конкурсная комиссия   оценивает    конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса «Освоение космоса»;  
-  оригинальность идеи конкурсной работы;  
 - качество исполнения.
7.3. Решение конкурсной комиссии  принимается на ее заседании путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов при присутствии не менее двух третей членов
конкурсной комиссии от общего количества ее членов. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие - заместителя председате-
ля конкурсной комиссии).
Победителем конкурса становится участник конкурса, набравший наибольшее количество голо-
сов. Победитель конкурса поощряется дипломом управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается се-
кретарем конкурсной комиссии и утверждается председателем конкурсной комиссии (в его 
отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии). Копия решения конкурсной 
комиссии, а также информация о дате, времени и месте вручения дипломов направляются по-
бедителю и другим участникам конкурса в течение пяти рабочих дней с момента подведения 
итогов конкурса по почтовому адресу, указанному в конкурсных материалах. 
7.5. Победитель конкурса имеет право на дальнейшую разработку и реализацию проекта в 
соответствии с действующим законодательством.  Конкурсные работы, представленные участ-
никами конкурса, не победившими в конкурсе, по их письменному заявлению, подаваемому 
секретарю конкурсной комиссии, возвращаются им в течение трех месяцев с момента под-
ведения итогов конкурса. После истечения указанного  срока невостребованные конкурсные 
материалы подлежат уничтожению.
7.6. Результаты проведения конкурса подлежат официальному опубликованию в десятиднев-
ный срок с момента подведения его итогов на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет и в средствах массовой информации.

Приложение 
к Положению о проведении   открытого конкурса на лучшее архитектурно-художественное 

оформления фасада здания, расположенного по адресу:
г. Калуга, ул.Гагарина, д.11 

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на лучшее архитектурно-художе-
ственное оформления фасада здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11 

Заявка на участие в конкурсе
На основании Положения о проведении открытого конкурса на лучшее архитектурно-художе-
ственное оформления фасада здания, расположенного по адресу:
г. Калуга, ул.Гагарина, д.11 
________________________________________________________________________ __________
(Ф.И.О. автора, авторов, наименование и Ф.И.О. руководителя юридического лица - участника 
конкурса)
направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе  на лучшее архитектурно-худо-
жественное оформления фасада здания, расположенного по адресу:
г. Калуга, ул.Гагарина, д.11 
 Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________.
Гарантирую отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы, которые будут представ-
лены для участия в конкурсе. При возникновении спора о правах третьих лиц обязанность по 
урегулированию данных споров оставляю за собой.
Гарантирую, что материалы, которые будут получены от управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, будут использованы только для подготовки 
конкурсных материалов для участия в конкурсе. 
В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города 
Калуги на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, а также персо-
нальных данных, которые будут представлены на конкурс вместе с проектными материалами.
Дата_________________________
 Подпись  ____________________/_____________________ /    
                                                    (Расшифровка подписи) 

                                                                                             Приложение 2 к постановлению Городской 
Управы  города Калуги  от 03.10 2019г. № 10363-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению  конкурса на  лучшее архитектурно-художествен-
ное оформление фасада здания, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Гагарина, д.11

Разумовский 
Дмитрий Олегович

- Городской Голова города Калуги, председатель конкурсной комиссии.

Комов  
Алексей Олегович

- член Президиума   Союза Архитекторов   России,член Союза Дизайнеров 
России, заместитель  начальника управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

Дышлевич Лариса 
Петровна  

- председатель комитета  архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
постоянный секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной ко-
миссии:

Гусев Кирилл Андреевич - исполнительный директор ООО «Информационные решения» (по согла-
сованию);

Еремеев Виталий 
Александрович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Казацкий Яков  
Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу  
(по согласованию);

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги;

Спиченко Антон 
Алексеевич

- доцент кафедры инженерных и технологических дисциплин  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования  Калужский государственный университет  им. К.Э. Циолковско-
го»  (по согласованию);

Стрекозин  Олег 
Николаевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской обла-
сти - главный архитектор Калужской области   (по согласованию);

Томашенко Александр 
Анатольевич

- заместитель генерального директора – начальник отдела «Центр стратеги-
ческого развития архитектуры» ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»  
(по согласованию);

Фридгельм Валентина 
Николаевна

- краевед (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2019                                                                                                                                № 400-п
Об утверждении тарифа на услугу, оказываемую МУП «Управление комплексного 

обслуживания населения» г.Калуги, связанную с обеспечением торговли по продаже 
товаров (оказания услуг) на ярмарке товаров народного потребления Республики 

Беларусь на площади Старый торг, в районе сквера им. Ленина
В соответствии с пунктом  4 части  1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регу-
лирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области  регули-
рования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за  жилое помещение», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.10.2019 № 10520-пи «Об организации ярмарки товаров 
народного потребления Республики Беларусь» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на услугу, оказываемую   МУП «Управление комплексного обслуживания 
населения» г.Калуги, связанную с обеспечением торговли по продаже товаров (оказания услуг) 
народного потребления Республики Беларусь на ярмарке, расположенной по адресу: г.Калуга, 
площадь Старый торг, в районе сквера им. Ленина, в период с 14.10.2019 по 18.10.2019 в раз-
мере 101 руб. в день за 1 м2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 14.10.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги и управление экономики и имущественных отношений  города Калуги.

 Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании   п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест 
размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, ул.Московская, у д.249-251, для торговли продтоварами, тип объекта торговый пави-
льон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье — выходной.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под  временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на металлический гараж, рас-
положенный по адресу: - г.Калуга, ул.Кубяка, в районе д.3 (металлический гараж - коричневый).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2019
Наименование проекта: Проект планировки и проект межевания территории, необходимых 
для строительства объекта «Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к 
путям общего пользования железнодорожной станции Перспективная Московской железной 
дороги».
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 152 от 07.10.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Городскому Голове го-
рода Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки про-
екта планировки и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта 
«Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к путям общего пользования 
железнодорожной станции Перспективная Московской железной дороги» в соответствии с 
п.2.2.5, п.2.2.6 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденного Постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга».

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка площадью 2000 кв.м для ведения личного под-
собного хозяйства, находящегося в государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, 
д.Петрово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в те-
чение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земель-
ного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через 
представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: 
http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.426, вторник с 
9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-12.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.10.2019                                                                                                                 №10612-пи
 Об утверждении ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия 

«Единый расчетно-кассовый  центр» г.Калуги
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 12.01.1996  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О целях, порядке и условиях деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий», утвержденным решением Городской  Думы  города Калуги от 
14.07.1999 № 195, постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2018 № 12381-пи 
«О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Единый расчетно-кассовый центр» 
г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия «Единый рас-
четно-кассовый центр» г.Калуги. Юридический адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 68.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Калужская неделя» и разместить на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Поручить председателю ликвидационной комиссии муниципального унитарного предпри-
ятия «Единый расчетно-кассовый центр» г.Калуги Кубышкину Андрею Николаевичу выполнить 
все необходимые действия по уведомлению о составлении и утверждении ликвидационного 
баланса уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Протокол публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 

Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Организатор проведения публичных слушаний – управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги (далее - управление).
Дата проведения публичных слушаний – 24 июля 2017 года.
Начало проведения слушаний – 17:00.
Место проведения публичных слушаний – г.Калуга, ул.Ленина, д.93,     зал Циолковский.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь: Кезина Н.А. – главный специалист отдела градостроительного планирования коми-
тета архитектуры и градостроительства управления. 
Публичные слушания проведены с участием:

1. Генерального директора ООО «Институт «Регион Проект» (г.Санкт-Петербург) Е.М.Клинковой.
2. Генерального директора ООО «Инженерный проект» (г.Калуга) С.А.Мелешко.
3. Начальника отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по г.Калуге С.Л.Нилова.
4. Граждан, проживающих на прилегающих территориях – 12 человек.
Вступительное слово: Дышлевич Л.П.
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний. Сегодня проводятся публичные 
слушания по документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобе-
режного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п, подготовленных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
17.02.2017 № 1752-пи. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на основании постановления Главы городского самоуправле-
ния города Калуги от 16.06.2017 № 29 «О проведении публичных слушаний по внесению изме-
нений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п».
Разработчики документации - ООО «Институт «Регион Проект» г.Санкт-Петербург и ООО «Инже-
нерный проект» г.Калуга.
Вы сможете задать вопросы, высказать свои предложения и замечания по представленной до-
кументации. Они будут отражены в протоколе публичных слушаний. 
Предлагаю начать публичные слушания. 
Для доклада о проекте планировки территории и проекте межевания территории слово предо-
ставляется генеральному директору ООО «Институт «Регион Проект» Елене Михайловне Клин-
ковой и генеральному директору ООО «Инженерный проект»  Сергею Адамовичу Мелешко.
Клинкова Е.М. 
Изменения в проекте планировки территории Правобережного района, утвержденном поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п в районе Сиреневого буль-
вара заключаются в следующем:
1. Планируется размещение семнадцатиэтажного многоквартирного дома со встроенными не-
жилыми помещения
2. Планируется завершение строительства девятиэтажного многоквартирного дома с пристро-
енными нежилыми помещениями.
3. Планируется размещение объекта обслуживания населения:
- торгово-развлекательного комплекса. 
4. Планируется размещение объекта образования и просвещения:
- здания для размещения организации дополнительного образования.
5. Планируется размещение объекта транспортной инфраструктуры:
- стоянки автомобилей.
6. Планируется размещение объектов инженерно-технического обеспечения: 
- вышки связи;
- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль планируемой улицы в 
зоне жилой застройке и вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – 
ул. Спартака;
- участка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль основного про-
езда, планируемого юго-западнее зоны планируемого размещения многоквартирного жилого 
дома, вдоль основного проезда, планируемого южнее зоны планируемого размещения много-
квартирного дома;
-участка сети газопровода среднего давления западнее зоны планируемого размещения сем-
надцатиэтажного многоквартирного дома, в связи с демонтажем участка существующей сети 
газопровода среднего давления, попадающего в зону планируемого размещения жилого дома;
- участков сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от существующих сетей самотеч-
ной хозяйственно-бытовой канализации на планируемые КГН, вдоль реконструируемой маги-
стральной улицы районного значения – ул. Спартака;
- сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль планируемой улицы в зоне 
жилой застройки и вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – ул. 
Спартака;
- сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль реконструируемой магистральной 
улицы общегородского значения;
- сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации севернее зоны планируемого размеще-
ния семнадцатиэтажного многоквартирного дома со встроенным объектами обслуживания;
- сетей самотечной дождевой канализации/перепускных труб вдоль планируемых и реконстру-
ируемых улиц магистрального и местного значения;
- двух насосных станций подкачки (КГН), располагающихся северо-восточнее границы рассма-
триваемого квартала;
- насосной станции подкачки (КГН), располагающейся юго-западнее границы зоны планируемо-
го размещения многоквартирного жилого дома;
- силового кабеля 10 кВ вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – 
ул. Спартака;
- силового кабеля 0,4 кВ вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – 
ул. Генерала Попова.
5. Планируется размещение объектов улично-дорожной сети: 
- магистральной улицы районного значения южнее пересечения магистральных улиц районно-
го значения –Сиреневый бульвар и ул. Генерала Попова;
- магистральной улицы районного значения юго-западнее реконструируемой магистральной 
улицы районного значения – ул. Генерала Попова; 
- улицы в зоне жилой застройки вдоль северной границы территории проекта планировки;
- основного проезда западнее зоны планируемого размещения семнадцатиэтажного много-
квартирного дома со встроенными объектами обслуживания;
- основного проезда юго-западнее зоны планируемого размещения многоквартирного  дома;
- основного проезда юго-западнее существующего здания магазина.
4. Реконструкция магистральной улицы общегородского значения 2-го класса – регулируемого 
движения для обеспечения нормативных параметров (согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.11.5 «Расчетные параметры улиц и дорог городов»):
ширина полосы движения - 3,75 м;
число полос движения - 6;
ширина пешеходной части тротуара - 3 м.
5. Реконструкция магистральных улиц районного значения для обеспечения нормативных пара-
метров (согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.11.5 «Рас-
четные параметры улиц и дорог городов»):
ширина полосы движения - 2,75 м;
число полос движения - 2;
ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.
6. Реконструкция основных проездов для обеспечения нормативных параметров (согласно СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.11.5 «Расчетные параметры улиц 
и дорог городов»):
ширина полосы движения - 2,75 м;
число полос движения - 2;
ширина пешеходной части тротуара - 1 м.
7. Организация разворотных площадок у тупиковых основных и второстепенных проездов для 
исключения возможности сквозного проезда по земельным участкам многоквартирных домов. 
(ФЗ-123, статья 67, п.13 «Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 
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пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупи-
кового проезда не должна превышать 150 метров», для разворота легкового транспорта пред-
усмотрены разворотные площадки 12х12м).
8. Реконструкция второстепенных проездов для обеспечения нормативных параметров (со-
гласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п.11.5 «Расчетные параме-
тры улиц и дорог городов»):
ширина полосы движения - 3,5 м;
число полос движения - 1;
ширина пешеходной части тротуара -1 м.
Ширина полосы движения в местах хранения индивидуального легкого автотранспорта жителей 
и гостей квартала увеличена до 4,5-5,5м для обеспечения возможности  парковки и проезда 
автотранспорта специального назначения. Для проезда спецтехники обеспечивается общая ши-
рина полосы движения и ширина пешеходной части тротуаров, равная 6 м.
ул.Заречная, таунхаусы
На территории проекта планировки в настоящее время расположены малоэтажные жилые 
дома, в том числе индивидуальные жилые дома.
Проектом планировки планируется размещение двух блокируемых жилых домов, площадки 
для занятия физической культурой. Для подключения планируемых жилых домов к центра-
лизованным системам инженерно - технического обеспечения предусмотрено строительство 
линейных объектов инженерной инфраструктуры. Для обеспечения транпортной доступности 
планируется размещение основного проезда и реконструкция улиц в зоне жилой застройки. 
Район ул.Заречная, д.72
На территории проекта планировки в настоящее время расположены индивидуальные жилые 
дома.
Проектом планировки планируется размещение магазина. 
Мелешко С.А. 
Проектом планировки территории планируется реконструкция:
1. Основного проезда, проходящего вдоль северо-восточной стороны квартала № 2 в части 
строительства трех парковочных карманов для хранения автотранспорта и пешеходной части 
тротуара.
2. Магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения — Тульское шоссе, 
в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 
а/д 1Р132 «Калуга — Михайлов — Рязань» с улицей Генерала Попова.
3. Магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения — ул.Генерала По-
пова, в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пере-
сечении а/д 1Р132 «Калуга — Михайлов — Рязань» с улицей Генерала Попова.
4. Объекта недвижимости с наименованием «Погрузочно-разгрузочная площадка», располо-
женного в зоне планируемого размещения торгового центра № 2.
Данным проектом предусмотрен перенос участка ул.Академическая согласно техническим усло-
виям, представленным Управлением городского хозяйства города Калуги ООО «ГИПЕРГЛОБУС», 
на перенос автомобильной дороги, попадающей в зону застройки гипермаркета «Глобус», с 
устройством двух въездов — выездов, а также организация примыкания ул.Академическая к 
Тульскому шоссе с левым поворотом до строительства двухуровневой транспортной развязки в 
этом месте.
Обсуждения.
Голос из зала: А школа и поликлиника в этом районе не предусмотрены?
Клинкова Е.М. На этой территории такие объекты разместить невозможно. Школу планируется 
разместить в районе жилого комплекса «Комфорт-парк», там для этого уже зарезервирован 
земельный участок. Под поликлинику также предусмотрен земельный участок в другом районе 
Правобережья.
Голос из зала: А почту можно здесь разместить?
Клинкова Е.М. Почта может размещаться в одном из встроенных помещений строящихся на 
этой территории многоквартирных домов. Для этого ФГУП «Почта России» необходимо заклю-
чить договор с застройщиком — либо ООО «Капитель», либо             ООО «ПИК-Запад».
Нилов С.Л. Там, где вы собираетесь размещать магазин, в районе ул.Заречная, д.72, хотелось 
бы, чтобы предусмотрели пешеходный переход и остановку общественного транспорта.
Клинкова Е.М. Хорошо.
Варламов В.В. На сегодняшний день всего одна дорога на правом берегу -  ул.Генерала Попова. 
Можно еще какую нибудь дорогу предусмотреть, чтобы как-то разгрузить ул.Генерала Попова? 
Там постоянные пробки, люди часами добираются на работу и с работы домой.
Мелешко С.А. Сейчас строится автодорога «Южный обход города Калуги», после введения в 
эксплуатацию транзитный транспорт не будет проходить через Тульское шоссе, ул.Генерала По-
пова, ситуация должна улучшиться.
Кандаурова Т.Н. Когда с моста поворачиваем направо на ул.Богородицкая, там столько ме-
ста, но там таких заборов наставили! А можно там как раз дорогу сделать, чтобы разгрузить 
ул.Генерала Попова.
Дышлевич Л.П. Этот вопрос не относится к сегодняшним публичным слушаниям.
Хлебникова Т.В. У меня окна выходят на ул.Генерала Попова. Все три полосы стоят в пробке по-
стоянно, а в часы пик мы из своих домов выехать вообще не можем. И еще говорили, что когда 
будут строить гипермаркет «Глобус» отремонтируют ул.Академическая.
Мелешко С.А. Ул.Академическая в октябре будет сдана, проект уже проходит экспертизу.
Варламов В.В. Хотелось бы внести пожелание, чтобы при осуществлении этого строительства не 
вырубались зеленые насаждения.
Дышлевич Л.П. Если вопросов больше нет, публичные слушания закончены.
Подведение итогов.
1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки территории Правобе-
режного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п.
Участники публичных слушаний:
1.  Кандаурова Т.Н.
2.Ромашина Н.М.
3.Морозова Н.Н.
4.Яброва Е.В.
5.Хлебникова Т.В.
6.Варламов В.В.
7.Мочалова Т.М.
8.Дымова Ю.А.
9.Мищенко О.Н.
10.Штатнова Т.А.
11.Исаев А.Э.
12.Лысенков Р.А.
Представители управления: Дышлевич Л.П., Кезина Н.А.

Приложение:  список участников публичных слушаний по внесению изменений в проект плани-
ровки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п на 2 л. в 1 экз.

                                                             Проект
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛУГА»

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

В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил
1. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Правила) 
являются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом городского округа «Город 
Калуга» (утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64) и иными 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калуга», а также с учетом поло-
жений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития городского округа, охраны объектов 
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования земельных и при-
родных ресурсов.
2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Город 
Калуга» (далее - Калуга).
3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и поря-
док внесения в них изменений.
4. Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными 
требованиями, указанными в градостроительной и технической документации;
- иными нормативными правовыми актами Калуги в сфере землепользования и застройки в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.
5. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Калуги, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Калуги;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории Калуги;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории Калуги.
6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для исполне-
ния всеми лицами.
7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных до-
кументов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию 
на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «На-
циональные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих Правил в 
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагиваю-
щее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять с учетом 
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов.
Статья 2. Состав Правил
1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования и карты зон действия ограничений, на которых ото-
бражаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия;
3) градостроительные регламенты.
2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого зе-
мельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон.
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существу-
ющего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным 
планом городского округа «Город Калуга»;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, рас-
положенным на смежных земельных участках.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 
направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий и зон 
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охраны объектов культурного наследия отображаются на отдельных картах.
6.1. На карте зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объ-
ектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об 
охране объектов культурного наследия решения проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, иных документов в части границ таких зон.
В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты, 
установленные настоящими Правилами, применяются с учетом ограничений по условиям охра-
ны объектов культурного наследия, предусмотренных проектом зон охраны объектов культур-
ного наследия.
6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности отображаются установленные в соответ-
ствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование 
земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального исполь-
зования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны 
здоровья населения.
7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах границ 
зон с особыми условиями использования территорий, действующим на территории этих зе-
мельных участков, градостроительные регламенты, установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, применяются с учетом режимов таких зон.
Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах
1. Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках раз-
решено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обяза-
тельного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включа-
ют основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, 
- вспомогательные виды разрешенного использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и осуществляются только совместно с ними;
- высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон охраны 
объектов культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от 
уровня земли на границе отмостки до верха конька объекта со скатной кровлей, за исключени-
ем фронтонов, или до верха парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключе-
нием решетчатых ограждений;
- градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей тер-
риториальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
- земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом обще-
го пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории 
и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего 
пользования; 
- документация по планировке территории - документация, разработанная в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории);
- деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях 
обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и 
утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитально-
го строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте 
объектов;
- земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 
кодексом РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи;
- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны зато-
пления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- зона планируемого размещения объекта капитального строительства - территория, необхо-
димая для целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого 
к размещению или реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны плани-
руемого размещения объекта капитального строительства обосновываются и устанавливаются 
проектом планировки территории;
- имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и 
земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исклю-
чительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество 
(проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, 
охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, 
созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества (далее также - товарищество);
- количество этажей здания - количество всех этажей здания, надземных, подземных, мансард-
ных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с высо-
той помещения менее 1,8 м и помещений подполья;
- красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и под-
лежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-

ные сооружения;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - определяется как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка;
- машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 
индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 
частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;
- ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными орга-
нами в предусмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих пра-
вообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный 
объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 
концессионного соглашения, ареста имущества и других);
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением нека-
питальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 
покрытие и другие);
- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градо-
строительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам. Ос-
новные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и со-
гласования;
- постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (более 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах;
- временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (менее 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах;парковка (парковочное место) - специально 
обозначенное, обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
- огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;
- проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется применитель-
но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов плани-
ровочной структуры, границах определенной Правилами землепользования и застройки тер-
риториальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования 
муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной 
зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному и устойчивому развитию для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исклю-
чительно изменение границ территории общего пользования;
- проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществляется для выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определе-
ния характеристик и очередности планируемого развития территории;
правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков;
- садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей; 
- садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;
- стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооруже-
ние (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для 
хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встро-
енными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; на-
земными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстро-
возводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; 
обвалованными; перехватывающими;
- территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;
- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется нео-
граниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
- территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (да-
лее - территория садоводства или огородничества) - территория, границы которой определяют-
ся в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке 
территории;
- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе гра-
достроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при 
условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 ГрК РФ и статьей 10 насто-
ящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
- хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд;
- элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего пользо-
вания, за исключением элементов улично-дорожной сети, улично-дорожная сеть, территория 
ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, территория транс-
портно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная 
для размещения линейного объекта, за исключением элементов улично-дорожной сети;
- этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
- этаж подземный - этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки 
земли на всю высоту помещения.
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2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и 
в нормативных правовых актах Российской Федерации, Калужской области, городского округа 
«Город Калуга».

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и стро-
ительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калуга» по вопросам землепользования и 
застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. С момента вступления в силу настоящих Правил на территории городского округа «Город 
Калуга» запрещается установка временных объектов, параметры и характеристики которых не 
соответствуют настоящим Правилам.
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие 
настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствую-
щими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для соответ-
ствующих территориальных зон;
2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, 
в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии с 
настоящими Правилами;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений) или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; предельное коли-
чество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка) значений, установленных настоящими Правилами 
применительно к соответствующим территориальным зонам.
4. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры: «новое строительство», 
«преобразование (реконструкция) в отношении застроенной территории», «сохранение без пра-
ва жилищного строительства», предусмотренные Генеральным планом городского округа «го-
род Калуга» не применяются в период до внесения изменений в Генеральный план городского 
округа «город Калуга» в части исключения указанных мероприятий.
5. Объекты недвижимости, указанные в части 3 настоящей статьи, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за ис-
ключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия.
6. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.
7. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостро-
ительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
8. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указан-
ных в пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать объ-
емы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой техноло-
гии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными 
требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в ча-
сти, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании 
и ГрК РФ).
9. Указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответствующие 
настоящим Правилам по предельным и строительным параметрам (строения, затрудняющие 
или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на стро-
ительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим 
Правилам.
10. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной не-
соответствующий вид использования.
11. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строитель-
ства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулиру-
ются гражданским и земельным законодательством.
12. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после 
введения их в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, 
положения настоящих Правил применяются в части прав и обязанностей, которые могут возник-
нуть после введения их в действие.
13. В случае несоответствия настоящих Правил действующей редакции Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства эко-
номического развития России от 01.09.2014 № 540, использовать в работе Классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков.
Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 5. Органы местного самоуправления Калуги, должностные лица органов местного са-
моуправления Калуги, осуществляющие полномочия в области землепользования и застрой-
ки
1. Органами местного самоуправления Калуги, должностными лицами органов местного само-
управления Калуги, осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки, 
являются:
1) Городская Дума города Калуги (далее - Городская Дума);
2) Городская Управа города Калуги (далее - Управа);
3) Городской Голова города Калуги;
4) иные органы в соответствии со статьей 8 Правил.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» в 
сфере землепользования и застройки
1. Городская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по регулированию землепользо-
вания и застройки.
2. Управа осуществляет регулирование землепользования и застройки на основании ЗК РФ, ГрК 
РФ и иных федеральных законов, принимаемых в сфере землепользования и застройки, а также 
постановлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Федера-
ции, законов Калужской области, постановлений Правительства Калужской области, Устава го-
родского округа «Город Калуга», настоящих Правил и иных нормативных правовых актов.
3. Управа осуществляет регулирование вопросов землепользования и застройки в соответствии 
с принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности проце-

дуры предоставления земельных участков.
4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, уполномоченных кон-
тролировать землепользование и застройку, а также организация и порядок их деятельности 
определяются положениями об этих органах.
Статья 7. Иные органы, осуществляющие полномочия в области землепользования и за-
стройки
1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при Управе создана 
Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).
2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением о Комиссии.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, установленном 
законодательством;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Статья 8. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зони-
рования территории города Калуги
1. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-
ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генераль-
ным планом городского округа «Город Калуга»;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 
территорий, иных природных объектов.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указыва-
ются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.
3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов распро-
страняется на земли или земельные участки в составе таких земель, включенные в границы 
населенных пунктов Калуги в соответствии с Генеральным планом городского округа «город 
Калуга», только после перевода земель или земельных участков в составе таких земель из дру-
гих категорий в земли населенных пунктов в установленном законодательством порядке.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов не распро-
страняется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вы-
явленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-
тами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития.
5.1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется ор-
ганами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных 
участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных 
в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохо-
зяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соот-
ветствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях.
5.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, 
включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам 
либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включе-
ния в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные 
участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских ле-
сов в соответствии с лесным законодательством.
6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах 
Калуги, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случае, если земель-
ный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного на-
следия и (или) территории объекта культурного наследия;
3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования территории - в случае, 
если земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми условия-
ми использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные 



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №40 (915) 17.10.19

правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства включает:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 
предоставляется с применением процедуры общественных обсуждений;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве допол-
нительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. Градостроительные регламенты в части предельных минимальных и (или) максимальных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства могут включать:
1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, в том числе их пло-
щадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка.
9. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной террито-
риальной зоне не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 8 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте примени-
тельно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства Правилами не устанавливаются. 
Такие параметры могут определятся в соответствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, иным обо-
снованием в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не относящиеся к объектам местного значения и к объектам регионально-
го значения, установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей 
местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования», и Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Калужской области, утвержденным приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».
11. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но 
с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
12. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на 
территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим исполь-
зования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
требований, указанных в части 4 настоящей статьи. При этом более строгие требования, отно-
сящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.
13. Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа не применяются 
в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, 
установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично 
расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным кодек-
сом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости, уста-
новленные на приаэродромной территории).
14. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градострои-
тельных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с тех-
ническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТ РОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламен-
тов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических до-
кументов в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании и ГрК РФ).
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.
3. Виды разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, органы местного 
самоуправления не выбирают, а устанавливают, в том числе в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории, путем принятия соответствующего решения.
4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства имеют право 
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для 
соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требований 
законодательства в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, норма-
тивов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.
6. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соот-
ветствия указанному классификатору.
Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ГрК 
РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюде-
нии требований технических регламентов.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
204-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».
Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 12. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.
2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планиров-
ке территории:
- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания как отдельных документов.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 
и 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 ГрК РФ, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению устанавливаются ГрК РФ и Постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Город-
ской Управы города Калуги».
Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ
Статья 13. Общие положения о проведении общественных обсуждений 
1. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с ГрК РФ, законодательством Калуж-
ской области о градостроительной деятельности, Уставом Калуги, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами. Порядок проведения общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки определен постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности».
Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
Статья 14. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости
1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют долж-
ностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлены такие полномочия.
2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с зако-
нодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, 
получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с доку-
ментацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзор-
ных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 
выполнении ими своих обязанностей.
Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 15. Основания для внесения изменений в Правила
1. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном ГрК РФ, в связи с необхо-
димостью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве 
Калужской области, иных нормативных правовых актах, в целях изменения границ территори-
альных зон, градостроительных регламентов, в связи с необходимостью включения в настоящие 
Правила дополнительных и уточняющих положений и внесения в них иных изменений.
2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии реше-
ния о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, ге-
неральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального 
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориаль-
ного планирования муниципального района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселен-
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ной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий до-
стопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов не-
движимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного насле-
дия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического 
поселения регионального значения.
Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 16. Карта градостроительного зонирования
Рисунок не приводится.
Статья 17. Карта зон с особыми условиями использования территории по экологическим ус-
ловиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
Рисунок не приводится.
Статья 18. Карта зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны 
объектов культурного наследия
Рисунок не приводится.
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 19. Перечень территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами
Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж-3 Зона жилой застройки смешанной этажности
Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и много-
квартирными домами
Ж-5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-1 Зона размещения объектов общественного назначения
О-2 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
О-3 Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования
О-4 Зона общественно-делового и многофункционального назначения
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных террито-
рий
Р-2 Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения
Р-2.1 Зона парка
Р-3 Городские леса
Р-4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями
ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации
П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации
П-5 Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации
Т-1 Зона воздушного транспорта
Т-2 Зона железнодорожного транспорта
Т-3 Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для 
ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
СХ-2 Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества, личного подсоб-
ного хозяйства
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона, занятая кладбищами и крематориями
С-2 Зона размещения иных объектов специального назначения
С-3 Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов
Статья 20. Градостроительные регламенты территориальных зон
Раздел 1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с 
территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии со-
блюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке 
территории.
2. Значение минимального размера (площади) ЗУ объекта капитального строительства (далее 
- ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчетного минимального размера 
(площади) ЗУ ОКС, определенного в соответствии с техническими регламентами, и не меньше 
нормативного размера (площади) ЗУ ОКС.
3. В случаях, если для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте 
применительно к определенной территориальной зоне не установлены размеры ЗУ, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, такие значения определя-
ются расчетным путем в соответствии с техническими регламентами, местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «город Калуга», обоснованием пре-
дельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, в том числе посредством документации по 
планировке территории.
4. Максимальный процент застройки ЗУ при отсутствии расчета по показателям плотности за-
стройки территориальных зон применительно к кварталу или земельному участку, установлен-
ных СП 42.13330.2016, принимается равным по величине коэффициента застройки, приведен-
ному в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.
5. Предельное количество этажей, установленное настоящими Правилами для каждой террито-
риальной зоны, применяется в случае не противоречия их ограничениям использования объек-
тов недвижимости, установленным на приаэродромной территории и (или) ограничениям зон 
охраны объектов культурного наследия.
6. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон, допускается без 
отдельного указания размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог 
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и региональ-
ного значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 

законом не установлено иное.
7. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон, допускается без 
отдельного указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса РФ 
применять вид разрешённого использования соответствующий наименованию существующего 
объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.
Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной ми-
нимальной, установленной настоящими Правилами, при отсутствии возможности образования 
земельного участка большей площадью.
8. Для территорий, которые определены на карте градостроительного зонирования  как тер-
ритории под планируемую реконструкцию улично-дорожной сети, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности  определяются в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», комплексной схемой 
организации дорожного движения и техническими регламентами.

Раздел 1.1. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ СТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ ДЛЯ ПО-
СТОЯННОГО И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ 
ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 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 в зоне 
планируемого размещения объекта капитального строительства:

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

Расчетная единица Число машино-мест 
на расчетную еди-
ницу

1 2 3
Здания, строения, сооружения
Блокированная жилая застройка дом (блок жилой автономный) 1
Многоквартирный дом бизнес-класса (норма 
площади квартир в расчете на одного человека 
составляет 40 кв. м), в многоквартирном доме 
бизнес-класса не могут быть размещены одно-
комнатные квартиры

квартира 2 <*>

Многоквартирный дом относящийся к стандарт-
ному жилью, с нормой площади квартир в рас-
чете на одного человека составляющей 30 кв. м

квартира 1,2 <*>

Многоквартирный дом муниципальный от-
носящийся к стандартному жилью, с нормой 
площади квартир в расчете на одного человека 
составляющей 20 кв. м

квартира 1 <*>

Специализированное жилое здание или ком-
плекс

помещение 0,7 <*>

Учреждения органов государственной власти, 
органы местного самоуправления

200 - 220 кв. м общей площади 1

Административно-управленческие учреждения, 
представительства субъекта Российской Фе-
дерации, здания и помещения общественных 
организаций

100 - 120 кв. м общей площади 1

Коммерческо-деловые центры, офисные здания 
и помещения, страховые компании

50 - 60 кв. м общей площади 1

Банки и банковские учреждения, кредитно-фи-
нансовые 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 сотруд-
ника

1

10 студентов 1
Профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные организации искусств 
городского значения

2 - 3 преподавателя, занятые в 
одну смену

1

Центры обучения, самодеятельного творчества, 
клубы по интересам для взрослых

20 - 25 кв. м общей площади 1

Производственные здания, коммунально-
складские объекты, размещаемые в составе 
многофункциональных зон

6 - 8, работающие в двух смеж-
ных сменах, чел.

1

Объекты производственного и коммунального 
назначения, размещаемые на участках террито-
рий производственных и промышленно-произ-
водственных объектов

14 - 16 чел., работающих в двух 
смежных сменах

1

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 
торговли, гипермаркеты)

30 - 35 кв. м общей площади 1

Объекты торгового назначения с широким ас-
сортиментом товаров периодического спроса 
продовольственной и (или) непродовольствен-
ной групп (торговые центры, торговые комплек-
сы, супермаркеты, универсамы, универмаги и 
т.п.)

40 - 50 кв. м общей площади 1

Специализированные магазины по продаже 
товаров эпизодического спроса непродоволь-
ственной 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. м общей площади 1
Предприятия общественного питания периоди-
ческого спроса (рестораны, кафе)

4 - 5 посадочных мест

Объекты коммунально-бытового обслуживания
- бани 5 - 6, единовременные посе-

тители
1

- ателье, фотосалоны городского значения, 
салоны-парикмахерские, салоны красоты, соля-
рии, салоны моды, свадебные салоны

10 - 15 кв. м общей площади 1

- салоны ритуальных услуг 20 - 25 кв. м общей площади 1
- химчистки, прачечные, ремонтные мастер-
ские, специализированные центры по обслужи-
ванию сложной бытовой техники и др.

1 - 2 рабочих мест приемщика 1

Гостиницы СП 257.1325800
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Выставочно-музейные комплексы, музеи-запо-
ведники, музеи, галереи, выставочные залы

6 - 8, единовременные посе-
тители

1

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

15 - 20 зрительских мест 1

киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта) 8 - 12 зрительских мест 1
- другие (2-й уровень комфорта) 15 - 25 зрительских места 1
Центральные, специальные и специализиро-
ванные библиотеки, интернет-кафе

6 - 8 постоянных места 1

Объекты религиозных конфессий (церкви, ко-
стелы, мечети, синагоги и др.)

8 - 10 единовременных посе-
тителей

для объектов рели-
гиозных конфессий 
(церкви, костелы, ме-
чети, синагоги и др.) 
до 100 единовре-
менных посетителей 
- 10 машино-мест на 
объект;
для объектов рели-
гиозных конфессий 
(церкви, костелы, 
мечети, синагоги и 
др.) более 100 еди-
новременных по-
сетителей из расчета 
1 машино-место на 8 
- 10 единовременных 
посетителей

Досугово-развлекательные учреждения: раз-
влекательные центры, дискотеки, залы игровых 
автоматов, ночные клубы

4 - 7 единовременных посети-
телей

1

Бильярдные, боулинги 3 - 4 единовременных посети-
телей

1

Здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330
Спортивные комплексы и стадионы с трибуна-
ми

25 - 30 мест 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-оздо-
ровительные объекты локального и районного 
уровней обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м 8 - 10 единовременных посе-

тителей
1

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

1

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 
2000 - 3000 кв. м

5 - 7 единовременных посети-
телей

1

Специализированные спортивные клубы и ком-
плексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.)

3 - 4 единовременных посети-
телей

1

Аквапарки, бассейны 5 - 7 единовременных посети-
телей

1

Катки с искусственным покрытием общей пло-
щадью более 3000 кв. м

6 - 7 единовременных посети-
телей

1

Железнодорожные вокзалы 8 - 10 пассажиров дальнего 
следования в час пик

1

Автовокзалы 10 - 15 пассажиров в час пик 1
Аэровокзалы 6 - 8 пассажиров в час пик 1
Дошкольные образовательные учреждения и 
образовательные 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, из-
дательства

1 работающий 1

Комплексы аттракционов, луна-парки, аква-
парки

3 посетителя (расчетная ем-
кость объекта)

1

Жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, ава-
рийные службы

60 кв. м общей площади 1

ветеринарные поликлиники и станции 60 кв. м общей площади 1
Общественные объединения и организации, 
творческие союзы, международные организа-
ции

60 кв. м общей площади 1

Государственные и муниципальные учрежде-
ния, рассчитанные на обслуживание населения: 
загсы, дворцы малютки, дворцы бракосочета-
ний, архивы, информационные центры

60 кв. м общей площади 1

Отделения связи, почтовые отделения, телефон-
ные и телеграфные пункты

30 кв. м общей площади 1

Склады 6 работников в максимальной 
смене

1

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котель-
ные большой мощности и газораспределитель-
ные 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 ав-
тосервиса, станции технического обслуживания, 
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 единовременных по-

сетителей
1

Лесопарки и заповедники 70 - 100 единовременных по-
сетителей

1

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

10 - 15 единовременных по-
сетителей

1

Береговые базы маломерного флота 10 - 15 единовременных по-
сетителей

1

Дома отдыха и санатории, санатории-профилак-
тории, базы отдыха предприятий и туристские 
базы

30 - 50 отдыхающих и обслужи-
вающего персонала

1

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

1

--------------------------------
<*> Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гара-
жах, расположенных 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 (легковому 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 сложившей-
ся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах зе-
мельного участка или образуемого земельного участка или в зоне планируемого размещения 
жилого дома из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых 
автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и обще-
ственным зданиям (за исключением общеобразовательных 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 в зоне планируемого разме-
щения многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% должно 
отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располагаю-
щихся не далее 50 м от места проживания автовладельца.
4. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого раз-
мещения общественного здания, или сооружения, или учреждения, или предприятий обслу-
живания необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для 
специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более 60 
м от входов в эти здания и сооружения. Места для стоянки личных автотранспортных средств 
инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ми-
нимально допустимые размеры машино-места для обслуживания инвалидов - 6,2 x 3,6 м.
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии 
с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:
- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроен-
ных и пристроенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответ-
ствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке, или образуемом земель-
ном участке, или в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства, или 
на иных земельных участках или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения гаража или автостоянки, расположенных в пределах квартала и предназначенных 
для размещения гаражей, и автостоянок. За пределами земельного участка, или образуемого 
земельного участка, или зоны 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, располагающихся 
или планируемых к размещению на земельных участках, образуемых земельных участках или 
в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве вспомога-
тельных видов разрешенного использования с обоснованием такого размещения в материалах 
документации по планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для раз-
мещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при 
разработке документации по планировке территории, должны располагаться:
- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для прочих объектов капитального строительства - на примыкающих земельных участках, или 
образуемых земельных участках, или в 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 толь-
ко с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.

Раздел 1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРА-
ЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА В 
КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного назна-
чения и территории озеленения следует принимать по нормам расчета площади придомовых 
площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках в качестве вспо-
могательных видов разрешенного использования с учетом расстояния от площадок до окон 
жилых и общественных зданий:
Площадки и территория озеленения Удельные размеры 

площадок, кв. м/
квартиру

Расстояние от площадок до окон 
жилых и общественных зданий, 
м

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

1,0 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 0,7 10 - 40
Для хозяйственных целей 0,3 20 (для хозяйственных целей)
Территория озеленения 4

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 хозяйствен-
ных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м (за исключением малоэтажной 
жилой застройки).
Раздел 1.3. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛОЩА-
ДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ТЕРИТОРИИ НЕЗАСТРОЕННОГО 
КВАРТАЛА ИЛИ КВАРТАЛА, ЗАСТРОЕННОГО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ОТ ПЛОЩАДИ ЕГО 
ТЕРРИТОРИИ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ВИДАМИ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» И «ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ» ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И (ИЛИ) ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. 
1. Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на 
территории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от 
площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешённого 
использования «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне 
планируемого размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для заня-
тий спортом следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества 
квартир в жилых домах расположенных и (или) планируемых к размещению на территории 
такого квартала с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:
Площадки и территория озеленения Удельные раз-

меры, кв. м/
квартиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры) 

0,2
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2. Минимальную площадь площадок различного назначения и территории озеленения на тер-
ритории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от площади 
его территории, определяется умножением удельного размера на количество квартир жилых 
домов, расположенных и планируемых к размещению на территории такого квартала.
3. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует пред-
усматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при 
наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:
до проезжей части, опор, деревьев – 0,75;
до проезжей части, опор, деревьев – 0, 5;
до тротуаров -0,5;
стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта -1,5.
 Раздел 1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Улично-дорожной сети. 
Территория занятая и (или) предназначенная для размещения:
 объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования «хранение автотранспор-
та», 2.7.1, «служебные гаражи» 4.9, «стоянки транспорта общего пользования» 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
Действие градостроительных регламентов не распространяется на территорию улично-дорож-
ной сети УДС, использование земельных участков, в том числе образуемых определяется упол-
номоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 
требованиями «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Прави-
ла градостроительного проектирования» и техническими регламентами.
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЕРРИТОРИИ УДС
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Улично-дорожная сеть 12.0.1

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разре-
шенного использования «улично-дорожная сеть» не устанавливаются настоящими ПЗЗ согласно 
требованиям ГрК РФ.
Раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫ-
МИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуще-
ственно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
1. В районах существующей застройки данная зона предназначена для проживания населения 
с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объ-
ектов обслуживания, коммерческо-делового, общественного, социального, культурного и рели-
гиозного назначения, клубных и досуговых учреждений.
Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки пред-
усматривает упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы 
обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и обществен-
ных зданий, их капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной 
опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
2. В районах нового строительства данная зона предназначена для проживания населения с 
размещением многоэтажных многоквартирных жилых домов, общежитий, зданий многофунк-
ционального использования 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 КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

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 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
6 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
7 Площадки для занятий спортом 5.1.3
8 Здравоохранение 3.4
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 Развлекательные мероприятия 4.8.1
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 Религиозное использование 3.7
20 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
21 Улично-дорожная сеть 12.0.1
22 Благоустройство территории 12.0.2
23 Историко-культурная деятельность 9.3
24 Хранение автотранспорта 2.7.1
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке 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 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
4 Рынки 4.3
5 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
6 Банковская и страховая деятельность 4.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ЗУ) И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ОКС), РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
стройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 17
0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для обще-
образовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц для объектов 
начального и среднего обще-
го образования)

50 4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 40000 6 60 15

Площадки для занятий 
спортом

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 200000 3 50 8
Общественное управ-
ление

500 30000 3 50 8

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 7000 3 70 5
Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 17

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

4000 30000 3 80 6

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с 
документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размеще-
ние
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1500 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 на-
земных и 
3 подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сардный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 21000 3 70 3

Банковская и страхо-
вая деятельность

500 21000 3 60 15

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гаража)

Хранение 
автотранспорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину) 
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обеспечение занятий спор-
том в помещениях», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
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Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламен-
там.
Раздел 3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Социальное обслуживание 3.2
6 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Здравоохранение 3.4
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 Развлекательные мероприятия 4.8.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7
18 Деловое управление 4.1
19 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.2
20 Религиозное использование 3.7
21 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
22 Улично-дорожная сеть 12.0.1
23 Благоустройство территории 12.0.2
24 Историко-культурная деятельность 9.3
25 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
4 Банковская и страховая деятельность 4.5
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 3.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Ж-2
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жи-
лая застройка

2000 20000 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 15000 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Блокированная жи-
лая застройка

200 (на 
одну 
блок-
секцию)

399 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции)

2200 (для 
общеоб-
разова-
тельной 
организа-
ции)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной орга-
низации)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объек-
тов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Социальное обслу-
живание

1000 40000 5 50 5

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 40000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 8

Площадки для заня-
тий спортом

50 5000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 10000 3 50 8
Общественное 
управление

500 5000 3 50 8

Магазины 400 3000 3 60 5
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 50 2

Общественное пи-
тание

200 3000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1500 3 70 3

Развлекательные 
мероприятия

400 10000 3 60 8

Гостиничное обслу-
живание

1500 5000 3 60 8

Деловое управление 500 10000 3 60 8
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4000 8000 3 70 6

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 5000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гара-
жа)

7

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 15000 3 60 14

Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Банковская и страхо-
вая деятельность

500 10000 3 60 8

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставочно-ярма-
рочная деятельность

1400 21000 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного 
гаража);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 (для 
гаража)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для гара-
жа)

7(для 
гаража)

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гара-
жа)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обеспечение занятий спор-
том в помещениях», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СМЕ-
ШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается раз-
мещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуще-
ственно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому развитию. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких территорий 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга».
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 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, 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 МАЛОЭТАЖНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламен-
там.
Раздел 5.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
6 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
7 Площадки для занятий спортом 5.1.3
8 Здравоохранение 3.4
9 Социальное обслуживание 3.2
10 Общественное управление 3.8
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Магазины 4.4
13 Общественное питание 4.6
14 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
15 Бытовое обслуживание 3.3
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Раздел 5.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4
Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
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)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1500 15000 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

500 3000 3 20 3

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

1320 (для 
дошкольной 
образова-
тельной орга-
низации)
2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобразова-
тельной органи-
зации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и про-
ездов);
25 (от границ смежных с крас-
ными линиями магистральных 
улиц до объектов начального и 
среднего общего образования)

50 4

Блокированная 
жилая застройка

200 (на одну 
блок-секцию)

399 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

1000 3000 6 60 3

Здравоохране-
ние

500 2000 3 50 4

Площадки для 
занятий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Социальное 
обслуживание

1000 4000 5 50 4

Общественное 
управление

500 1500 3 50 4

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Магазины 400 2500 3 60 4
Общественное 
питание

200 2500 3 60 3

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

500 1000 3 50 2

Бытовое обслу-
живание

200 1500 3 70 3

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

400 1500 3 60 4

Гостиничное 
обслуживание

1500 10000 3 60 4

Хранение авто-
транспорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

6000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
2000 (для откры-
той стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная 
жилая застройка

1500 15000 3 60 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных и 
2 под-
зем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность

1400 2100 3 70 3

Объекты дорож-
ного сервиса

300 1500 3 50 3

Деловое управ-
ление

500 3000 3 60 4

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные га-
ражи

1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытых сто-
янок)

6000 (для га-
ража)
2000 (для откры-
той стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

4(для 
гара-
жа)

Хранение авто-
транспорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

6000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
2000 (для откры-
той стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обеспечение занятий спор-
том в помещениях, «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размеще-
ние объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам
Раздел 6.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
6 Магазины 4.4
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
10 Бытовое обслуживание 3.3
11 Социальное обслуживание 3.2
12 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
13 Ведение огородничества 13.1
14 Ведение садоводства 13.2
15 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток)
2.2

16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Общественное управление 3.8
18 Религиозное использование 3.7
19 Общественное питание 4.6
20 Улично-дорожная сеть 12.0.1
21 Благоустройство территории 12.0.2
22 Историко-культурная деятельность 9.3
23 Земельные участки общего назначения 13.0
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
3 Гостиничное обслуживание 4.7
4 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
7 Развлекательные мероприятия 4.8.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 6.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

500 3000 3 20 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для обще-
образовательной 
организации)

19000 (для 
дошколь-
ной образо-
вательной 
организа-
ции)
36000 (для 
общеоб-
разователь-
ной органи-
зации)

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

50 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 1500 6 60 3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

500 1500 3 50 3

Магазины 400 2000 3 60 3
Площадки для заня-
тий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 40 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 70 3

Социальное обслу-
живание

1000 3000 5 50 3

16 Развлекательные мероприятия 4.8.1
17 Коммунальное обслуживание 3.1
18 Гостиничное обслуживание 4.7
19 Религиозное использование 3.7
20 Улично-дорожная сеть 12.0
21 Благоустройство территории 12.0.2
22 Историко-культурная деятельность 9.3
23 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Связь 6.8
3 Рынки 4.3
4 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
6 Деловое управление 4.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1
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Ведение огородни-
чества

600(для одного 
огородного 
участка)

3000(для 
одного 
огородного 
участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садоводства 600 (для одного 
садового участка)

3000(для 
одного 
садового 
участка)

3 20 3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок)

500(для одного 
приусадебного 
земельного 
участка)

3000(для 
одного при-
усадебного 
земельного 
участка)

3 20 3

Общественное управ-
ление

500 1500 3 40 3

Блокированная жи-
лая застройка

200 (на одну 
блок-секцию)

399 (на 
одну блок-
секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Общественное пи-
тание

200 2000 3 60 3

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1000 (для иного 
гаража);
200 (для откры-
той стоянки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

3

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 10000 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Гостиничное обслу-
живание

1500 5000 3 60 3

Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 2

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 2100 3 70 3

Развлекательные 
мероприятия

400 1500 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1000 (для гара-

жа);
200 (для откры-
тых стоянок)

2000 (для 
гаража)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

3(для 
гаража)

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1000 (для иного 
гаража);
200 (для откры-
той стоянки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», 
«благоустройство территории», «земельные участки общего назначения», «обеспечение за-
нятий спортом в помещениях» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
Раздел 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона объектов общественного назначения выделена для создания правовых условий формиро-
вания разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворени-
ем периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении 
нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.
Раздел 7.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Деловое управление 4.1
2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы)
4.2

3 Рынки 4.3
4 Магазины 4.4
5 Банковская и страховая деятельность 4.5
6 Общественное питание 4.6
7 Гостиничное обслуживание 4.7
8 Развлекательные мероприятия 4.8.1
9 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
10 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
11 Бытовое обслуживание 3.3
12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
14 Отдых (рекреация) 5.0
15 Здравоохранение 3.4
16 Общественное управление 3.8
17 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
18 Ветеринарное обслуживание 3.10
19 Религиозное использование 3.7
20 Социальное обслуживание 3.2
21 Обеспечение научной деятельности 3.9
22 Культурное развитие 3.6
23 Коммунальное обслуживание 3.1
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
26 Историко-культурная деятельность 9.3
27 Хранение автотранспорта 2.7.1
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 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 7.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макис-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Деловое управление 500 30000 3 60 12
Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

4000 30000 3 80 6

Рынки 1400 30000 3 70 6
Магазины 400 7000 3 70 5
Банковская и страхо-
вая деятельность

500 7000 3 60 15

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслужи-
вание

1500 25000 3 60 18

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 30000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для 
дошкольной 
образова-
тельной 
организа-
ции)
2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной 
организа-
ции)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

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

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

1400 200000 6 (от границ не смежных с крас-
ными линиями улиц и проездов);
25 (от границ смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов)

30 4

Бытовое обслужива-
ние

200 6000 3 70 3

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Общественное управ-
ление

500 30000 3 50 15

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

50 1000 3 60 3

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Хранение автотран-
спорта

24 (для гара-
жа боксово-
го типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 15
0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг к 
другу брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 15000 3 50 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных и 
2 под-
зем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг к 
другу брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Блокированная жилая 
застройка

200 (на 
одну блок-
секцию)

399 (на 
одну блок-
секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного гара-
жа);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стояноки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гара-
жа)

Хранение автотран-
спорта

24 (для гара-
жа боксово-
го типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», «автомобильный 
транспорт», «отдых (рекреация), «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» и 
«коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами 
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и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калу-
га».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
Раздел 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЕ-
ЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 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 ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Здравоохранение 3.4
2 Медицинские организации особого назначения 3.4.3
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
6 Площадки для занятий спортом 5.1.3
7 Коммунальное обслуживание 3.1
8 Религиозное использование 3.7
9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
10 Бытовое обслуживание 3.3
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Гостиничное обслуживание 4.7
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ 
ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ЗОНЕ О-2
Наименование вида раз-
решенного использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Медицинские организа-
ции особого назначения

500 200000 3 50 10

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1500 3 80 6

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Площадки для занятий 
спортом

50 1000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

500 3000 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3
Хранение автотранспорта 1500 (га-

ража);
250 (для 
открытой 
стоянки)

5000 (для 
гаража)
5000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 21

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Магазины 400 1000 3 60 5

Культурное развитие 1000 2000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 10

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного 
гаража);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гаража)

Хранение автотранспорта 24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 (для 
гаража, 
за исклю-
чением 
гаража 
боксового 
типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», 
«благоустройство территории», «обеспечение занятий спортом в помещениях» устанавливают-
ся в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих 

объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Раздел 9.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3

N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
2 Обеспечение научной деятельности 3.9
3 Здравоохранение 3.4
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Общественное управление 3.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Связь 6.8
3 Общественное питание 4.6
4 Развлекательные мероприятия 4.8.1
5 Гостиничное обслуживание 4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ 
ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ЗОНЕ О-3
Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 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)

Максимальный 
процент застрой-
ки (%)

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования
Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание

1320 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

19000 (для 
дошколь-
ной образо-
вательной 
организа-
ции)
36000 (для 
общеоб-
разователь-
ной органи-
зации)

6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
улиц и проездов);
25 (от границ 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц для объек-
тов начального и 
среднего общего 
образования)

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для обще-
образовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для обще-
образовательной 
организации)

Среднее и 
высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

14000 400000 6 30 4

Здравоохра-
нение

500 10000 3 50 10

Социальное 
обслуживание

1000 4000 5 50 5

Общественное 
управление

500 1500 3 50 15

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 6

Площадки 
для занятий 
спортом

50 10000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-
ности

1000 4000 6 60 10

Хранение ав-
тотранспорта

1500 (гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

5000 (для 
гаража)
5000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для гаража) 7

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 1000 3 60 5
Общественное 
питание

200 1000 3 70 3

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

400 1000 3 60 8

Гостиничное 
обслуживание

1500 5000 3 3 60

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные 
гаражи

1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытых стоя-
нок)

12000 (для 
гаража)
2500 (для 
открытой 
стояноки)

3(для гаража) 70(для гаража) 7(для гаража)

Хранение ав-
тотранспорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 ма-
шину)
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой стоя-
ноки)

12000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2500 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для гаража) 7

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «обеспе-
чение научной деятельности», «обеспечение занятий спортом в помещениях», «улично-дорож-
ная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».
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Раздел 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-4. ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застрой-
ки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного и мест-
ного значения.
В зоне О-4 определена территория, подлежащая комплексному и устойчивому развитию, в 
районе ул. Болдина (бывшая территория спичечно-мебельного комбината «Гигант»). Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанной территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения опреде-
ляются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городско-
го округа «Город Калуга».
Раздел 10.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4 
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

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 Деловое управление 4.1
5 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы)
4.2

6 Рынки 4.3
7 Магазины 4.4
8 Банковская и страховая деятельность 4.5
9 Общественное питание 4.6
10 Гостиничное обслуживание 4.7
11 Развлекательные мероприятия 4.8.1
12 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
13 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
14 Бытовое обслуживание 3.3
15 Отдых (рекреация) 5.0
16 Здравоохранение 3.4
17 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
18 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
19 Обеспечение научной деятельности 3.9
20 Коммунальное обслуживание 3.1
21 Религиозное использование 3.7
22 Культурное развитие 3.6
23 Социальное обслуживание 3.2
24 Общественное управление 3.8
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
27 Историко-культурная деятельность 9.3
28 Хранение автотранспорта 2.7.1
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 10.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 19
0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (вклю-
чая ман-
сардный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)

4000 30000 3 80 6

Рынки 1400 21000 3 70 6
Магазины 400 7000 3 70 5
Банковская и страхо-
вая деятельность

500 21000 3 60 5

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 10

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 21000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции)
2200 (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной орга-
низации)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц для объек-
тов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

14000 400000 6 30 4

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Общественное управ-
ление

500 40000 3 50 15

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1500 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 на-
земных и 
3 подзем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной сте-
ны 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания 
жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Блокированная жилая 
застройка

200 (на 
одну блок-
секцию)

399 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

500 3000 3 20 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного гара-
жа);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стояноки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гаража)

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», «автомобильный транс-
порт», «отдых (рекреация)», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» и «ком-
мунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
Раздел 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-1. ЗОНЫ ПАРКОВ, НАБЕРЕЖНОЙ, БО-
ТАНИЧЕСКОГО САДА И РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Зона предназначена для организации парков, набережной, ботанического сада и рекреацион-
но-природных территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга 
населения. Предполагается 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, беседка-
ми, светильниками и др.
Раздел 11.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
3 Парки культуры и отдыха 3.6.2
4 Развлекательные мероприятия 4.8.1
5 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Улично-дорожная сеть 12.0.1
8 Благоустройство территории 12.0.2
9 Историко-культурная деятельность 9.3
10 Охрана природных территорий 9.1
11 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
12 Гидротехнические сооружения 11.3
13 Водные объекты 11.0
14 Общее пользование водными объектами 11.1
15 Специальное пользование водными объектами 11.2
16 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
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2 Общественное питание 4.6
3 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Связь 6.8

Раздел 11.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
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, сооружений 
(м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-досу-
говой деятельности 1000 40000 6 60 4

Парки культуры и отдыха 20000 10000000 3 5 4
Развлекательные меро-
приятия

500 1000 3 60 3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1000 3 80 2

Условно разрешенные виды использования
Магазин 400 800 3 70 5
Общественное питание 200 1000 3 70 3
Выставочно-ярмарочная 
деятельность

1400 2000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 1000 (для 

гаража);
200 (для от-
крытой сто-
янки)

2000 (для 
гаража, 
за исклю-
чением 
гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для гара-
жа)

2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешен-
ного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная 
сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объектами», «гидро-
технические сооружения» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Минимальная общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, пред-
усматривающим размещение объектов капитального строительства, не должна превышать 
10% площади территориальной зоны, при условии соблюдения режимов, установленных про-
ектом зон охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Калуга».3. Размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования «историко-
культурная деятельность», «охрана природных территорий», «деятельность по особой охране и 
изучению природы», «водные объекты», «общее пользование водными объектами», настоящи-
ми Правилами не устанавливаются.
4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕ-
КРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных 
центров на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих функ-
ций и предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, размещения спортивных 
сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспо-
могательных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 12.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Культурное развитие 3.6
3 Развлекательные мероприятия 4.8.1
4 Общественное питание 4.6
5 Санаторная деятельность 9.2.1
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Религиозное использование 3.7
8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
9 Историко-культурная деятельность 9.3
10 Гостиничное обслуживание 4.7
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Водные объекты 11.0
14 Общее пользование водными объектами 11.1
15 Специальное пользование водными объектами 11.2
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 12.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Развлекательные меро-
приятия

200 1000 3 60 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 5
Общественное питание 200 1000 3 60 5
Санаторная деятельность 500 500000 6 60 5
Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1000 3 80 2

Гостиничное обслужи-
вание

1500 20000 3 60 6

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 2000 3 70 3
Выставочно-ярмарочная 
деятельность

1400 10000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 1000 (для га-

ража);
200 (для откры-
той стояноки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-до-
рожная сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объектами» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное ис-
пользование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплек-
сы православных храмов».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность», «водные объекты», «общее пользование водными объек-
тами» настоящими Правилами не устанавливаются.
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 функ-
ций 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 СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Парки культуры и отдыха 3.6.2
2 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
6 Развлекательные мероприятия 4.8.1
7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
8 Улично-дорожная сеть 12.0.1
9 Благоустройство территории 12.0.2
10 Коммунальное обслуживание 3.1
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1
13 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
14 Площадки для занятий спортом 5.1.3
15 Историко-культурная деятельность 9.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Связь 6.8

Раздел 13.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1

Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
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 строитель-
ство зданий, строе-
ний, сооружений (м)

Максимальный 
процент за-
стройки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Парки культу-
ры и отдыха 15000 35000 3 5 4

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-
ности

600 6000 3 70 5

Магазины 200 1500 3 70 4
Развлекатель-
ные меропри-
ятия

600 6000 3 70 5

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

600 6000 3 70 5

Общественное 
питание

200 1500 3 70 4

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

300 500 3 80 2

Обеспечение 
спортивно-зре-
лищных меро-
приятий

4000 36000 10 50 5

Площадки для 
занятий спор-
том

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

1000 (для га-
ража);
200 (для от-
крытой стоя-
ноки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для гаража) 2
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1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «отдых (рекреа-
ция)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство террито-
рии», «связь», «обеспечение занятий спортом в помещениях» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».
2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.
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 со-
оружений.
Раздел 14.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-3
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
2 Охрана природных территорий 9.1
3 Историко-культурная деятельность 9.3
4 Резервные леса 10.4
5 Гидротехнические сооружения 11.3
6 Водные объекты 11.0
7 Общее пользование водными объектами 11.1
8 Специальное пользование водными объектами 11.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
9 Площадки для занятий спортом 5.1.3
10 Природно-познавательный туризм 5.2

Раздел 14.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС Р-3
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Площадки для заня-
тий спортом

50 10000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность», «охрана природных территорий», «деятельность по 
особой охране и изучению природы», «резервные леса» «водные объекты», «общее пользо-
вание водными объектами», «природно-познавательный туризм» настоящими Правилами не 
устанавливаются.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разре-
шенного использования «гидротехнические сооружения» «специальное пользование водными 
объектами» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-4. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ 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 назначе-
нием зоны и нижеприведенными регламентами.

Раздел 15.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Питомники 1.17
2 Пчеловодство 1.12
3 Резервные леса 10.4
4 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
5 Гидротехнические сооружения 11.3

Раздел 15.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Питом-
ники

200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Пчело-
водство

200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования 
«резервные леса», «научное обеспечение сельского хозяйства» настоящими Правилами не 
устанавливаются.
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «гидротехнические сооружения», устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами 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 науч-
но-исследовательской деятельности.

Раздел 16.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования 
1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1

2 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
3 Питомники 1.17
4 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 16.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максимальный 
процент застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

100 1 70 (за исключе-
нием открытых 
автостоянок)

1

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «обеспечение дея-
тельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и «коммунальное обслужи-
вание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования 
«питомники», «обеспечение сельскохозяйственного производства» устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами.
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования 
«научное обеспечение сельского хозяйства» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ 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 ис-
пользования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.
Раздел 17.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Площадки для занятий спортом 5.1.3
20 Недропользование 6.1
21 Деловое управление 4.1
22 <*> Специальная деятельность 12.2
23 Приюты для животных 3.10.2
24 Магазины 4.4
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 17.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1
Наименование вида раз-
решенного использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минималь-
ный отступ 
от границ 
земельных 
участков в 
целях опре-
деления мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за предела-
ми которых 
запрещено 
строитель-
ство зданий, 
строений, 
сооружений 
(м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15
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Строительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 4

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

120000 (для 
гаража, за ис-
ключением га-
ража боксового 
типа)
120000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для га-
ража)

7

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 70 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая про-
мышленность

1000 5000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», «ком-
мунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятельность», 
«транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проек-
тирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».
--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях 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 безопасности ведения горных работ.

Раздел 18. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса са-
нитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 500 м.

Раздел 18.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-2
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 <*> Специальная деятельность 12.2
22 Площадки для занятия спортом 5.1.3
23 Приюты для животных 3.10.2
24 Магазины 4.4
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 18.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
П-2

Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минималь-
ный отступ 
от границ 
земельных 
участков в 
целях опре-
деления 
мест до-
пустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за предела-
ми которых 
запрещено 
строитель-
ство зданий, 
строений, 
сооружений 
(м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 2000000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 2000000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для гара-
жа боксово-
го типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для 
гаража)
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Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спортом 50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат уста-
новлению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», «ком-
мунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятельность», 
«транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в со-
ответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».
--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях 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 безопасности ведения горных работ.

Раздел 19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ 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. Санитарно-защитная зона - 300 м.

Раздел 19.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 Площадки для занятия спортом 5.1.3
22 Приюты для животных 3.10.2
23 Магазины 4.4
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
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Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 19.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3

Наименование вида 
разрешенного использо-
вания

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
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)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 
(для 
гара-
жа)
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Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», «ком-
мунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятельность», 
«транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга».

Раздел 20. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-4. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV класса са-
нитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 100 м.

Раздел 20.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 Площадки для занятия спортом 5.1.3
22 Приюты для животных 3.10.2
23 Магазины 4.4
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 20.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4
Наименование вида разре-
шенного использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)
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Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», «ком-
мунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятельность», 
«транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга».

Раздел 21. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-5. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙКЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса сани-
тарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использо-
вания недвижимости. Санитарно-защитная зона - 50 м.
Раздел 21.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Тяжелая промышленность 6.2
3 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
4 Обеспечение научной деятельности 3.9
5 Легкая промышленность 6.3
6 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
7 Энергетика 6.7
8 Склады 6.9
9 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
10 Пищевая промышленность 6.4
11 Связь 6.8
12 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
14 Коммунальное обслуживание 3.1
15 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
16 Научно-производственная деятельность 6.12
17 Недропользование 6.1
18 Деловое управление 4.1
19 Площадки для занятия спортом 5.1.3
20 Приюты для животных 3.10.2
21 Магазины 4.4
22 Банковская и страховая деятельность 4.5
23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
24 Религиозное использование 3.7
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0
3 Служебные гаражи 4.9

Раздел 21.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
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МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5
Наименование 
вида разрешенного 
использования

Минимальная площадь 
ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, за преде-
лами которых 
запрещено стро-
ительство зда-
ний, строений, 
сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная 
деятельность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Фармацевтическая 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожно-
го сервиса

300 1000 3 50 6

Пищевая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража боксово-
го типа на 1 машину)
1500 (для иного гара-
жа);
250 (для открытой сто-
яноки)

120000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксово-
го типа)
120000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для за-
нятия спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управ-
ление

500 30000 3 60 12

Приюты для жи-
вотных

50 30000 3 60 3

Магазины 400 7000 3 60 5
Банковская и стра-
ховая деятельность

500 5000 3 60 15

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4000 30000 3 80 6

Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Общественное пи-
тание

200 1000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 24 (для гаража боксово-

го типа на 1 машину)
1500 (для иного гара-
жа);
250 (для открытой сто-
яноки)

120000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксово-
го типа)
120000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», «ком-
мунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятельность», 
«транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 22. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-1. ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного транспорта, 
допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной 
функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов воздушного транспорта на 
среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объ-
ектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специ-
альными нормативами.
Раздел 22.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Магазины 4.4
3 Общественное питание 4.6
4 Бытовое обслуживание 3.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Склады 6.9
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 22.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
стройки 
(%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 4500 3 60 6

Магазины 400 4500 3 60 3
Общественное питание 200 1500 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1500 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады 1000 10000 6 70 4
Служебные гаражи 1500 (для гара-

жа);
250 (для откры-
той стояноки)

12000 (для га-
ража)
12000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

7

Хранение автотран-
спорта

1500 (для гара-
жа);
250 (для откры-
той стояноки)

12000 (для га-
ража)
12000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «воздушный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанавли-
ваются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-2. ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-
ПОРТА
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транс-
порта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление 
основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорож-
ного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых рас-
стояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градострои-
тельными и специальными нормативами.
Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков 
определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных норма-
тивных документов и технических регламентов специально уполномоченными органами.

Раздел 23.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-2

N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Железнодорожный транспорт 7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Магазины 4.4
3 Общественное питание 4.6
4 Бытовое обслуживание 3.3

Раздел 23.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ Т-2
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 6

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное пи-
тание

200 1000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 60 3

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

Раздел 24. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (режим ис-
пользования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требо-
ваниям специальных нормативов и правил) и для размещения крупных объектов инженерной 
инфраструктуры (режим использования территории определяется в соответствии с назначени-
ем объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил).
Раздел 24.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Автомобильный транспорт 7.2
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Трубопроводный транспорт 7.5
4 Хранение автотранспорта 2.7.1
5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
6 Улично-дорожная сеть 12.0.1
7 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Общественное питание 4.6
3 Магазины 4.4
4 Бытовое обслуживание 3.3
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Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Склады 6.9
2 Служебные гаражи 4.9

Раздел 24.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3
Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная 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 (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

24 (для гаража 
боксового типа на 1 
машину)
1500 (для иного га-
ража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для гаража) 7

Объекты до-
рожного сер-
виса

300 3000 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное 
обслуживание

1500 15000 3 60 6

Общественное 
питание

200 1000 3 60 3

Магазины 400 3000 3 60 3
Бытовое обслу-
живание

200 3000 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады 1000 10000 6 70 4
Служебные 
гаражи

1500 (для гаража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для иного 
гаража)

70 (для гара-
жа)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «автомобильный транспорт», «трубопроводный транспорт», «комму-
нальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавлива-
ются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 25. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-1. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 25.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Сельскохозяйственное использование содержание данного вида разре-

шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

1.0

2 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Складские площадки 6.9.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Служебные гаражи 4.9

Раздел 25.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
СХ-1
Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максимальный 
процент за-
стройки (%)

Предель-
ное количе-
ство этажей

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 800 3 60 3
Общественное 
питание

200 1000 3 60 3

Бытовое об-
служивание

200 3000 3 60 3

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

500 3000 3 50 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Складские 
площадки

200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Хранение ав-
тотранспорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для га-
ража, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
12000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 ма-
шину);
3 (для иного гаража)

70 (для гаража) 4

Служебные 
гаражи

1500 (для га-
ража);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для га-
ража)
12000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для гаража) 4

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «сельскохозяйственное использование» с видами разрешенного 
использования с кодами 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1,17, 1.18 устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование» с видами разрешенного использования с кодами 1.4, 
1.14, 1.19, 1,20 настоящими Правилами не устанавливаются.
3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с тех-
ническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».

Раздел 26. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-2. ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зона предназначена для ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

Раздел 26.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2
N
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ведение огородничества 13.1
2 Ведение садоводства 13.2
3 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
4 Коммунальное обслуживание 3.1
5 Питомники 1.17
6 Улично-дорожная сеть 12.0.1
7 Благоустройство территории 12.0.2
8 Земельные участки общего назначения 13.0
Условно разрешенные виды использования
1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
2 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Бытовое обслуживание 3.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Служебные гаражи 4.9

Раздел 26.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
СХ-2
Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Ведение ого-
родничества

600 (для 
одного 
огородно-
го участ-
ка)

3000(для од-
ного огород-
ного участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садо-
водства

600 (для 
одного 
садового 
участка)

3000(для од-
ного садового 
участка)

3 20 3

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства (при-
усадебный 
земельный 
участок)

500(для 
одного 
приуса-
дебного 
участка)

3000 для 
одного при-
усадебного 
участка)

3 20 3

Питомники 200 20000 3 10 1
Условно разрешенные виды использования
Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

500 2000 3 50 3

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное 
питание

200 1000 3 60 3

Бытовое об-
служивание

200 1000 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

1500 (для 
гаражей);
250 (для 
открытых 
стоянок)

4000 (для 
гаражей);
4000 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (гара-
жей)

3

Служебные 
гаражи

1500 (для 
гаражей);
250 (для 
открытых 
стоянок)

4000 (для 
гаражей);
4000 (для 
открытых 
стоянок)

3 70 (гара-
жей)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «земельные 
участки общего назначения» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга».

Раздел 27. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-1. ЗОНА ЗАНЯТАЯ КЛАДБИЩАМИ И 
КРЕМАТОРИЯМИ
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев и выделена для обеспечения 
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правовых условий использования участков кладбищ, их сохранения и предотвращения занятия 
другими видами деятельности.
Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормати-
вов и правил в соответствии с назначением объекта.

Раздел 27.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ритуальная деятельность 12.1
2 Религиозное использование 3.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9

Раздел 27.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРОВ ЗУ И 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ С-1

Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Максимальный 
процент застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные 
гаражи

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой стоя-
ноки)

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для гаража) 7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разре-
шенного использования «ритуальная деятельность», «коммунальное обслуживание» устанав-
ливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанав-
ливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калужской области по 
согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градо-
строительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

Раздел 28.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2
N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

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

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-3. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования территории опре-
деляется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначени-
ем объекта.

Раздел 29.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-3

N 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 <*> Специальная деятельность 12.2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».
--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях 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 безопасности ведения горных работ.
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ и техническими регламентами.
Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по условиям охраны объектов культурного наследия
1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объ-
ектами культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые расположены 

в границах зон, определенных на карте зон с особыми условиями использования территории по 
условиям охраны объектов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
условиям охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Калуги, опре-
делены в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ №Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
на основании решения исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования 
застройки памятников истории и культуры города Калуги» и постановления Правительства Ка-
лужской области от 06.04.2000 № 42 «Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, 
связанных с жизнью К.Э.Циолковского».
2. Ограничения устанавливаются применительно к следующим зонам:
ОП Охранные зоны памятников истории и культуры
ЗИ Зона исторического ядра города. Заповедный район
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
РЗ-1 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
РЗ-2 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
РЗ-3 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
ЗР Зона регламентирования застройки
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1 Зона А
Л-2 Зона Б/В
ЗА Зона возможного археологического культурного слоя
ЗК Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского

ОП. Охранные зоны памятников истории и культуры
В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников градостроительного 
значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие мероприятия: постепен-
ный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармонич-
ных качеств, реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятника. В охранной 
зоне не допускается новое строительство.
ЗИ. Зона исторического ядра города. Заповедный район
Эта зона обеспечивает сохранение исторического городского ядра города как памятника гра-
достроительного искусства XVI - XIX вв. с его объемно-пространственными закономерностями, 
соотношением массовой застройки и композиционных акцентов, а также ценных элементов 
регулярного и дорегулярного плана. Регламентируется высота новой застройки - до 10 метров.
В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству зданий куль-
турно-бытового назначения, благоустройству.
Обновление исторической части может осуществляться как переоборудованием старых зданий 
под новые функции, так и с помощью нового строительства. В этом случае новое здание должно 
соответствовать сложившейся городской застройке.
Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие транспортные потоки. В этой 
зоне новое строительство должно быть подчинено интересам сохранения архитектурного обли-
ка исторического города. Масштаб зданий, архитектурное и цветовое решение фасадов должны 
сочетаться с исторической застройкой. По отношению к диссонансным зданиям должна быть 
предпринята одна из трех мер: снос, частичная реконструкция, например, снятие одного-двух 
этажей, либо нейтрализация здания (закрытие зеленью, другими зданиями, покраска фасада).
Реконструкция исторической части города должна осуществляться на основе проекта детальной 
планировки и технических проектов застройки.
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического ядра с районами 
нового строительства, а также памятников архитектуры с окружающей средой.
Зона регулирования застройки подразделяется на 3 категории. Все три градации определялись 
на основании изогипс, изображенных на схеме ландшафтно-композиционного анализа.
Границы указанных зон устанавливались по конкретным существующим улицам и площадям 
города.
РЗ-1. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше 10 м. В этой 
зоне особо строгие требования предъявляются к масштабу, архитектурному и цветовому реше-
нию новой застройки. Практически вся эта зона входит в заповедный район города.
РЗ-2. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается по согла-
сованию с органами охраны памятников строительство отдельных доминант выше 5-ти этажей.
РЗ-3. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
В пределах этой зоны возможно строительство зданий от 5-ти до 9-ти этажей. Полностью сохра-
няется вся планировочная сетка улиц Калуги XVIII века. Строительство отдельных редких доми-
нант также должно согласовываться с органами охраны памятников.
В пределах зон регулирования застройки запрещается размещать и расширять промышленные 
предприятия и такие коммунальные объекты, как котельные.
ЗР. Зона регламентирования застройки
Зона обеспечивает связь исторической и новой застройки на уровне восприятия городской па-
норамы с правого берега реки Оки. Граница зоны определена на основе разрезов.
К застройке предъявляются требования, обеспечивающие синтез новой и старой архитектуры.
Граница зоны композиционного регламентирования застройки совпадает с границей видимости 
ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является пределом композиционно-про-
странственного влияния ансамблей памятников архитектуры.
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1. Зона А
Зона А включает в себя территорию «Городского бора». В зоне А не разрешается никакое стро-
ительство, не допускается благоустройство, реконструкция зеленых насаждений, крепление 
откосов и т.д.
Л-2. Зона Б/В
Зона Б включает в себя пойменные территории рек Оки, Яченки, склоны правого и левого бере-
гов реки Оки, склоны реки Яченки, Комсомольскую рощу, Березуйский и Жировский овраги.
В зоне Б разрешены планировочные работы, работы по укреплению склонов, организация пар-
ков и т.д.
В зону В входит намытая территория на въезде в город со стороны Москвы. Здесь допускается 
строительство небольших сооружений, ограниченных по высоте, - 1 - 3 этажа.
ЗА. Зона возможного археологического культурного слоя
В зону включены территория бывшей крепости и территория старого города в пределах земля-
ных валов, Симеоново городище.
На территории крепости необходим надзор археолога при земляных работах. В случае обнару-
жения археологических ценностей земляные работы следует прекращать до проведения архе-
ологических раскопок. На территории Симеонова городища археологические раскопки должны 
быть проведены прежде любого строительства.
ЗК. Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского
В целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского, и дальнейшего раз-
вития комплекса Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского разрабо-
тан проект зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского.
Принято постановление Правительства Калужской области № 42 «Об установлении зон охраны 
комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского», согласно которому были 
установлены охранные зоны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского. 
В постановлении приведено описание охранных зон комплексов памятных мест, связанных с 
жизнью К.Э.Циолковского.
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Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, размещенных на приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Грабцево)
Граница приаэродромной территории аэропорта отражена на карте границ зон с особыми усло-
виями использования территории (приаэродромная территория) (ЧАСТЬ 2).
Приаэродромная территория аэродрома Калуга (Грабцево) установлена по внешним границам 
семи подзон выделенных на основании Статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 
Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной 
территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижи-
мости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской Федерации (По-
становление от 02.12.2017 №1460). 
Перечень населенных пунктов, попадающих в границы приаэродромной территории: г.Калуга, 
д.Георгиевское, с.Приокское Лесничество, д.Воровая, д.Рождествено, д.Чижовка, с.Шахты, 
д.Большая Каменка, д.Бабенки, д.Белая, д.Карачево, д.Горенское, д.Крутицы, п.Новый, 
с.Муратовского Щебзавода, д.Лихун, д.Жерело, с.Пригородного Лесничества, д.Ильинка, 
д.Аргуново, д.Лобаново, д.Марьино, д.Матюнино, д.Груздово, д.Новоселки, д.Григоровка, 
д.Заречье, д.Доможирово, д.Малая Каменка, д.Косарево, д.Петрово, д.Починки, с.Уварово, 
д.Березовка, д.Калашников Хутор, д.Переселенец, с.Рожки, ж.-д.ст.Горенское, д.Шопино, 
д.Сокорево, д.Орешково.
На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из которых устанав-
ливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 
1) Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для орга-
низации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов. Располагается на территории городского округа 
«Город Калуга». 
2) Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для об-
служивания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, 
хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, 
а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. Располагается на территории 
городского округа «Город Калуга». 
3) Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает огра-
ничения, установленные Главой III Федеральных авиационных правил «Требования, предъяв-
ляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов» (утверждены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262).
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в третьей 
подзоне связаны с определением максимально возможной абсолютной высоты объекта. Расчет 
максимальной абсолютной высоты производится по формулам для каждой ограничивающей по-
верхности. В границы третьей подзоны попадает городской округ «Город Калуга».
На аэродроме Калуга (Грабцево), установлены следующие ограничивающие поверхности: 
- Внешняя горизонтальная поверхность. 
- Коническая поверхность. 
- Внутренняя горизонтальная поверхность. 
- Поверхность захода на посадку (с двух направлений посадки). 
- Поверхность взлета (с двух направлений взлета). 
- Переходная поверхность.
Абсолютные высоты ограничивающих поверхностей аэродрома Калуга (Грабцево):
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах внешней горизонтальной поверхно-
сти не должна превышать– 352,92 м.
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах конической поверхности не должна 
превышать значений, определенных по формулам, представленным в Решении об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево). 
4) Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 
и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 
подзоны. В границы четвертой подзоны попадает городской округ «Город Калуга».
Границы четвертой подзоны установлены на основании технических характеристик средств и 
систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи (Письмо Начальника 
Калужского центра ОВД Филиала «МУ АУВД» от 10.03.2018 № 1613.07-77). Граница четвертой 
подзоны это суммарная граница, установленная по внешней стороне зон ограничения размеще-
ния объектов, а также источников промышленных и электромагнитных излучений, создающих 
помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи.
5) Пятая подзона, в которой запрещается размещение опасных производственных объектов, 
определенных Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», не относящихся к инфраструктуре аэропорта, функцио-
нирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из ра-
диуса максимального поражения. Расчет зон безопасности выполнен на основании «Методики 
оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утверждена приказом 
Ростехнадзора от 31.03.2016 № 137) для горючих жидкостей, находящиеся на товарно-сырьевых 
складах и базах опасных веществ, относительного максимального их количества, т. е. отнесен-
ных к 1-му классу опасности (Приложение 2 Таблица 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Зоны безопасности имеют форму круга и установлены от контрольной точки аэродрома (КТА).
Размещение опасных производственных объектов в пятой подзоне допускается на расстоянии, 
равном не менее одному радиуса зоны возможных слабых разрушении для наиболее опасного 
сценария развития аварийной ситуации, но не ближе 1000 метров от зоны транспортной без-
опасности аэропорта.
6) Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и 
массовому скоплению птиц.
В границах шестой подзоны запрещено размещение полигонов ТБО, скотобоен, ферм, ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки 
мусора, рыбных хозяйств и пр. Также необходимо учитывать запрет вспашки сельскохозяйствен-
ных земель в светлое время суток.
Шестая подзона, установлена на основании «Правил выделения на приаэродромной тер-
ритории подзон» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.12.2017 № 1460, по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной 
точки аэродрома.
7) Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воз-
действий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается разме-
щать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответ-
ствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено 
федеральными законами.
Проект седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево), с поясни-
тельной запиской, расчетами и графическими материалами находится у оператора аэродрома.

Заключение № 67
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Моловствовой Светлане Ивановне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №144.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Моловствовой Светланы Ивановны от 09.09.2019 № Гр. 9275-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Моловствовой Светлане Ива-
новне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 40:26:000247:16 до 1,3 м, по западной грани-
це до 2,2 м  для ввода в эксплуатацию после реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Калуга, пер.Киевский, д.4, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 68 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Пилипенко Олегу Антоновичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Пилипенко Олегу Антоновичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №145.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Пилипенко Олега Антоновича от 10.09.2019        № Гр. 9352-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Пилипенко Олегу Антоновичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 40:25:000132:319 до 0 м  для ввода в эксплуа-
тацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Галкино, д.28А, на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 69
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Шилову 
Сергею Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шилову Сергею Юрьевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №146.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Шилова Сергея Юрьевича от 09.09.2019 № Гр. 9280-06-19, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
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деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., 
Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Шилову Сергею Юрьевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 40:25:000072:121 до 0,7 м  для ввода в эксплуатацию после 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Груздово, д.2, на вышеука-
занном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 70
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Баункиной Галине Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Баункиной Галине Михайловне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №147.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Баункиной Галины Михайловны от 09.09.2019   № Гр. 9293-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Баункиной Галине Михайловне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000287:242 до 2,1 м  для ввода в 
эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.108, на 
вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 71 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Рогожину Михаилу Валентиновичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Рогожину Михаилу Валентиновичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №148.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:  На основании заявления  Рогожина Миха-
ила Валентиновича от 11.09.2019     № Гр. 9397-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответ-
ствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утверж-
денного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
15.10.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дыш-
левич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин 
П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Рогожину Михаилу Валенти-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000132:185 до 0 м для ввода в экс-
плуатацию объекта незавершенного строительства, расположенного на вышеуказанном зе-
мельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 72
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Довженку Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Довженку Андрею Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №149.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Довженка Андрея Викторовича от 09.09.2019   № Гр. 9248-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Довженку Андрею Викторовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000173:481 до 0,5 м  для реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Желыбино, пер.Солнечный, д.27б, на вы-
шеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 73
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Коралл» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 15.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Коралл» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.10.2019 №150.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  общества с ограниченной ответственностью «Коралл» от 11.09.2019 
№ 6479-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 15.10.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., 
Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В., Казацкий 
Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Коралл» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1115 до 1 м  
для строительства склада, расположенного по адресу: г.Калуга, пр.2-й Академический, д.12, на 
вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН.
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