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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019                                                                                                         № 443-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

02.06.2016 № 158-п «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования «Город Калуга» и 

подведомственными указанным органам казенными, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013    № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 
№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.01.2016 № 5-п «Об утверждении требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга», содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами му-
ниципального образования «Город Калуга» и подведомственными указанным органам казен-
ными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 02.06.2016 № 158-п (далее - Правила), следующие 
изменения:
1.1. Строку 2 приложения 2  к Правилам изложить в следующей редакции:

«2. 29.10.24 Автомобили легковые для 
перевозки людей.
Пояснения по требуемой 
продукции: автомобили 
легковые для перевозки 
людей 

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная 
цена

251 Лошадиная 
сила

Не более 200

383 Рубль Не более 2,5 млн»

1.2. Приложение 2 к Правилам дополнить строкой 3 следующего содержания:
«3. 29.10.30 Автомобили легковые для 

перевозки 10 или более 
человек.
Пояснения по требуемой 
продукции:
автомобили легковые для 
перевозки 10 или более 
человек 

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная 
цена

251 Лошадиная 
сила

Не более 200

383 Рубль Не более 1,8 млн»

1.3. Строки 3 - 5  приложения 2 к Правилам считать строками 4 - 6 приложения 2 к Правилам 
соответственно.
1.4. Дополнить приложение 2 к Правилам строкой 7 следующего содержания:
«7. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легко-

вых автомобилей и легковых (не 
более 3,5 тонн) автотранспорт-
ных средств  без водителя.
Пояснения по требуемой услуге: 
услуги по аренде и лизингу легко-
вых автомобилей без водителя

Мощность 
двигателя авто-
мобиля, 
тип коробки 
передач авто-
мобиля,
комплектация 
автомобиля

251 Лошадиная 
сила

Не более 200

Услуги по аренде и лизингу легко-
вых автомобилей и легковых (не 
более 3,5 тонн) автотранспорт-
ных средств  без водителя.
Пояснения по требуемой услуге: 
услуги по аренде и лизингу легких 
(до 3,5 тонн) автотранспорт-ных 
средств без водителя

Мощность 
двигателя авто-
мобиля,
тип коробки 
передач авто-
мобиля,
комплектация 
автомобиля

251 Лошадиная 
сила

Не более 200»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019                                                                                                       № 444-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением  Городской  Управы  города  Калуги от  02.08.2013  № 220-п           «Об утверждении 

положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Управле-
ние имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 367-п (далее - Программа), 
следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники 
финансирования

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходо-
вать из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 16 041,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1282,9 тыс. рублей;
2015 год - 1507,9 тыс. рублей;
2016 год - 2411,4 тыс. рублей;
2017 год - 2817,2 тыс. рублей;
2018 год - 4412,1 тыс. рублей;
2019 год - 1870,0 тыс. рублей;
2020 год - 870,0 тыс. рублей;
2021 год - 870,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Абзацы 1-3 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», не-
обходимого для реализации муниципальной программы, составляет 16 041,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:».
1.3. Таблицу раздела 6 Программы изложить согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.11.2019                                                                                                   №  445-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

05.08.2019 № 292-п  «Об утверждении адресного списка многоквартирных домов 
аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в 2019-2020 годах 
в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной  
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 

постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», в целях реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2019 № 
292-п «Об утверждении адресного списка многоквартирных домов аварийного жилищного 
фонда, подлежащих расселению в 2019-2020 годах в рамках реализации подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 28.11.2019 № 445-п
Адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, подлежащих рас-
селению в 2019-2020 годах в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 13.12.2013 № 410-п
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 
аварийным
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Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 г.Калуга, ул.Первомайская, д.48 8199-пи 16.07.2012 30.11.2020 31.12.2021
2 г.Калуга, ул.Баумана, д.37/39 9425-пи 15.08.2012 30.11.2020 31.12.2021
3 г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д.3 13133-пи 07.11.2012 30.11.2020 31.12.2021
4 г.Калуга, ул.Белинского, д.5 13134-пи 07.11.2012 30.11.2020 31.12.2021
5 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.65а 14685-пи 10.12.2012 30.11.2020 31.12.2021
6 г.Калуга, ул.Луначарского, д.24 4709-пи 26.04.2012 30.11.2020 31.12.2021
7 г. Калуга, ул. Переходная, д. 3 12463-пи 25.10.2013 30.11.2020 31.12.2021
8 г. Калуга, ул.Академика Королева, д.28 12650-пи 14.10.2016 30.11.2020 31.12.2021
9 г. Калуга, ул. Подвойского, д.3, кв.8 2934-пи 11.03.2015 30.11.2020 31.12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019                                                                                                         № 446-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 

05.05.2016 № 131-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»    
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на  основании  статей  36, 44  Устава  муници-
пального  образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.05.2016 № 131-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1) пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой редак-
ции:
«1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизи-
рованной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизвод-
ству в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.6 Регламента, специалист многофункцио-
нального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения 
выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.2 Регламента;».
1.2. Абзац 3 Подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции:
«Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в те-
чение 2 рабочих дней со дня поступления документов из Управления информирует заявителя 
посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае 
положительного результата - о готовности документов и возможности их получения, выдает 
заявителю указанные документы».
1.3 Раздел 3 приложения к постановлению дополнить новым пунктом 3.5.5 следующего содер-
жания:
«3.5.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном об-
ращении в уполномоченный орган с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в уполномоченный орган.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган подготавливает и 
направляет заявителю постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений 
в постановление Городской Управы города Калуги о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирном доме.
Постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление Город-
ской Управы города Калуги о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирном доме вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр постановление Городской Управы города Калуги о внесе-
нии изменений в постановление Городской Управы города Калуги о  согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме в форме электронного до-
кумента направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю».
1.4. Абзац 8 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 

Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.5. Раздел 5 приложения к постановлению дополнить новым пунктом 5.2.7 следующего содер-
жания:
«5.2.7 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного орга-
на, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) 
в письменной форме».
1.6. Приложение 7 к приложению к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.11.2019 №446-п

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области»

п/п
Адрес офиса
многофункционального 
центра

График работы Телефон

1
248018, г. Калуга, 
ул.Хрустальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 08.00 - 20.00
Суббота: 09.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

2
248016, г. Калуга,
ул.Ленина, д.126, стр.1

Понедельник - среда, пятница: 08.00 - 20.00
четверг: 09.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

3
248019, г. Калуга,
ул.Вилонова, д.5

Понедельник, среда - пятница: 08.00 - 20.00
Вторник: 09.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4
248033, г. Калуга,
ул.Георгия Димитрова, 
д.24

Понедельник, среда, пятница: 08.00 -18.00  
Вторник, четверг: 08.00 -  20.00  
Суббота: 09.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных 
на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ Калуж-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):  8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019                                                                                                        № 447-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 

№ 40-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 

«Торговый квартал»)
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калу-
ги от 17.07.2017 № 8411-пи «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал»), утвержденные постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 31.01.2017 № 40-п», с учетом протокола общественных обсуждений  по проекту из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 
(квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), от 17.10.2019 
№ 156, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограни-
ченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), от 24.10.2019, протокола заседа-
ния Градостроительного совета города Калуги от 04.06.2019 № Пр-154-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки  территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») применительно к кварталам № 1 и 2 
(приложение 1).
2. Утвердить проект межевания  территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 
ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») применительно к кварталам № 1 и 2 
(приложение 2).
3. Проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона
№ 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), утверж-
денный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2019                                                                                                       № 433-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 

№ 374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании протоколов заседаний 
комиссии по эффективному использованию муниципального имущества в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» от 20.09.2019 № 1 и от 31.10.2019 № 3 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»  изменения, изло-
жив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.11.2019 № 433-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристики 
объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.

Техниче-
ские па-
раметры 
объекта

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6

1 нежилое помещение 
№ 24 г.Калуга, ул.Баумана, д.27 14798 69,8

2 нежилое помещение 1 г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 7518 166,6
3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2
4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8
5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8
6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5
7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8
9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2
10 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

11 складское помещение, 
стр.2 (АДС) г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 8202 190,5

12 нежилое помещение 
№ 5 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 14015 45,2

13 нежилое помещение 
№ 13 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 14018 15,7

14 нежилое помещение 
№ 15 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 7502 128,7

15 нежилое помещение 
(гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 7551 149,6

16 помещение мастер-
ской, стр.3 г.Калуга, ул.Воронина, д.23а 7538 80,4

17 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.32 40:26:000265:304 29,7
18 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.34 7544 75,7
19 нежилое помещение 1 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/3 66,2
20 нежилое помещение 2 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/1 14,2
21 нежилое помещение 3 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/2 2,3
22 нежилое помещение 4 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/4 88,5
23 нежилое помещение г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а 5638 76,0

24 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2

25 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 7536 17,9
26 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2651 17,6
27 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2654 38,4
28 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2652 272,8
29 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3
30 нежилое помещение г.Калуга, ул.Калинина, д.23 40:26:000000:0:57/2 270,8

31 нежилое помещение 
№ 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

32 встроенное помеще-
ние 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 7537 104,1

33 нежилое помещение 
№ 25 г.Калуга, ул.Кирова, д.54 4989 57,3

34 встроенное помеще-
ние конторы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 7542 104,8

35 нежилое помещение 
№ 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:0:15/23 50,7

36 нежилое помещение 
№ 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 7517 40,5

37 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7
38 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2

39 нежилое помещение 
№ 3 г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.55 3801 64,3

40 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:0:32 44,6
41 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:0:30 45,1
42 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 8410 107,1

43 нежилое помещение 
№ 5 г.Калуга, ул.Московская, д.223 14883 17,2

44 слесарные мастерские г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 7526 66,5

45 нежилое помещение в 
строении 3 г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 40:25:000084:400 15,1

46 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

47 помещение мастер-
ских

г.Калуга, ул.Николо-Козинская, 
д.61 7562 40,4

48 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1

49 нежилое помещение 
№ 2 г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.50 5777 196,8

50 встроенное помеще-
ние 1 участка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4 7531 43,0

51 нежилое помещение 
№ 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 5637 30,7

52 административ-ное 
помещение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 7561 120,8

53 складское помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.91 7564 123,8

54 нежилое помещение с 
подвалом

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.28 40:26:000359:464 219,2

55 гараж строение 1 г.Калуга, ул.Стеклянников сад, 
д.68 40:26:000275:274 176,7

56 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 7523 91,9

57 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 7522 23,2

58 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 40:26:000075:0:41/1 144,7

59 нежилое помещение 
№ 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40-40-01/088/2011-

083 106,5

60 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 5818 44,7

61 нежилое помещение 
№ 222 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 8592 48,6

62 нежилое помещение 
№ 223 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 8593 175,5

63 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2
64 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4
65 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6

66
здание скла-
да-мастерских с 
пристройками,стр.1

г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 7559 140,2

67 нежилое помещение 
№ 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 7520 100,3

68 нежилое помещение 
№ 69 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 7406 49,8

69 нежилое помещение г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:1284 98,1

70 встроенное помеще-
ние 1, стр.1 г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.11 7534 50,6

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 03.12.2019.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 248 от 25.11.2019.
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, до-
кументации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п, в соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019                                                                                                                         №450-п
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008            № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Городской Думы 
города Калуги от 24.10.2018 № 225 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить управление городского хозяйства города Калуги уполномоченным органом на 
ведение Перечня в соответствии с утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
24.10.2018 № 225 Порядком ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  28.11.2019 № 450-п

ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование 
вида муници-
пального кон-
троля

Наименование органа 
местного самоуправления, 
уполномоченного на осу-
ществление соответству-
ющего вида муниципаль-
ного контроля                (с 
указанием наименования 
структурного подразделе-
ния органа местного само-
управления, наделенного  
соответствующими полно-
мочиями)

Реквизиты
правовых актов,  регулирующих порядок осущест-
вления соответствующего вида муниципального 
контроля

1 2 3 4
Муниципаль-
ный жилищный 
контроль

Городская Управа города 
Калуги (управление го-
родского хозяйства города 
Калуги)

Жилищный кодекс Российской Федерации
 
Закон Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ «О 
порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Калужской области и по-
рядке взаимодействия органов муниципального жи-
лищного контроля с органом исполнительной власти 
Калужской области, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор»

решение Городской Думы города Калуги от 28.08.2013 
№ 101 «Об уполномоченном органе по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля»

постановление Городского Головы города Калуги от 
07.07.2005            № 209-п «Об уполномоченном ор-
гане по осуществлению муниципального жилищного 
контроля» 
 
постановление Городского Головы города Калуги от 
07.07.2005             № 209-п «Об управлении городско-
го хозяйства города Калуги»  
 
постановление Городской Управы города Калуги 
от 12.07.2018               № 253-п «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 

2 Муниципаль-
ный лесной 
контроль

Городская Управа города Ка-
луги (управление городского 
хозяйства города Калуги)

Лесной кодекс Российской Федерации
 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»
 
постановление Городского Головы города Калуги от 
07.07.2005            № 209-п «Об управлении городского 
хозяйства города Калуги» 
 
постановление Городской Управы города Калуги от 
11.11.2013 № 344-п «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»

постановление Городской Управы города Калуги от 
24.04.2017 № 146-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление лесных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга»

3 Муниципаль-
ный контроль 
за обеспече-
нием сохран-
ности авто-
мобильных 
дорог местно-
го значения 
в границах 
МО «Город 
Калуга» (му-
ниципальный 
дорожный 
контроль)

Городская Управа города 
Калуги (управление го-
родского хозяйства города 
Калуги,  управление архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений 
города Калуги, управление 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  
 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»  
 
постановление Городской Управы города Калуги 
от 05.07.2016 № 202-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования 
«Город Калуга»

4 Муниципаль-
ный земель-
ный контроль

Городская Управа города 
Калуги (управление архитек-
туры, градостроительства и 
земельных отношений горо-
да Калуги)

Земельный кодекс РФ
постановление Городской Управы города Калуги от 
25.11.2003 № 279 «Об утверждении положения «О 
муниципальном земельном контроле» 
постановление Городской Управы города Калуги от 
11.08.2014 № 263-п «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

5 Муниципаль-
ный контроль 
в области 
торговой дея-
тельности

Городская Управа города 
Калуги (управление эко-
номики и имущественных 
отношений города Калуги)

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях  
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»    
 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2010        № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»
 Закон Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Калуж-
ской области»
 постановление Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении положения 
о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги»            
решение Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78    «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»

6 Муниципаль-
ный контроль 
за организа-
цией и осу-
ществлением 
деятельности 
по продаже 
товаров (вы-
полнению 
работ, оказа-
нию услуг) на 
розничных 
рынках

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»
 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007   № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка»                   
 постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2007   № 255 «Об утверждении 
требований к оформлению паспорта безопасности 
розничного рынка и перечню содержащихся в нем 
сведений»                  
 постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2010  № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»
 Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»
постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012    № 244-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 
  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  январе 2020 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуа-
ции бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с 
Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет Вас, что перечисленные 
ниже автотранспортные средства были эвакуированы на специально отведенную территорию 
по адресу:_г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка для временного хранения. 
Контактный телефон 8-910-706-17-79.

№№
п/п

Адрес размещения ТС Марка Государственный 
номер

ул.Ф.Энгельса, д.38
(дворовая территория)

не установленной марки
зеленого цвета с синим капотом

отсутствует

ул.Ст.Разина, д.5 «ВАЗ 1111» красного цвета А658ХУ40
ул.Суворова,д.56 «Волга» желтого цвета Е277ТУ40
ул.Платова, между домами №6 
и № 8 «Хонда» черного цвета А165ОК40

ул.Ленина, д.65б «Дэу» серого цвета Н963ТЕ40
ул.Моторная, д.34/16 «Форд» серебристого цвета Е337ОХ40
ул.Гвардейская, д.1 «ВАЗ 2105» красно-коричневого цвета отсутствует
пер.Кирова, в районе д.154 к.1 
по ул.Суворова «Фольксваген» серого цвета О013ЕВ40

ул.Чижевского, д.21 «ВАЗ 2107» темно-коричневого цвета М918АК40
ул.Клюквина, д.27 «Дэу» серого цвета К466РУ40
ул.Гурьянова, д.65 «Фиат» темно-синего цвета Р788ЕУ71
ул.Майская, д.8 «ВАЗ» красно-оранжевого цвета Н386ВМ40
ул.Гурьянова, д.59 к.3 «ВАЗ 2114» серого цвета Р707ВС71
ул.Правды, д.1 «Вольво»  серебристого цвета отсутствует
ул.Космонавта Комарова, д.30 «Фольксваген» серого цвета отсутствует
ул.Сиреневый бульвар, д.8 «ВАЗ 2109» серого цвета Р042КЕ71
ул.Ленина, д.33 Не установленной марки

красного цвета с черным капотом
отсутствует
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019                                                                                                    № 414-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории объекта газификации местного значения: уличные газопроводы                                            
по ул.1-я и 2-я Клубничная в д.Канищево г.Калуга

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Ка-
луги от 02.08.2016 № 9388-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории объекта газификации местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 
2-я Клубничная в д.Канищево г.Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории объектов газификации местного 
значения: межпоселковые и уличные газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы 
д.Воровая (2 этап), д.Заречье, д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная от 26.12.2017, заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам меже-
вания территории объектов газификации местного значения: межпоселковые и уличные газо-
проводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы д.Воровая (2 этап), д.Заречье, д.Канищево 
по ул.1-я и 2-я Клубничная от 09.01.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта гази-
фикации местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 2-я Клубничная в д.Канищево 
г.Калуга, в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории объекта газификации местного значения: уличные газопроводы по ул.1-я и 
2-я Клубничная в д.Канищево г.Калуга, подлежат официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 03.12.2019                                                                                                                       № 119 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Лазаревой Гали-
не Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Лазаревой Галине Васильевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 03 декабря 2019 № 119

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лазаревой Галине Васильевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 119.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000055:348 по адресу: г.Калуга, с.Рябинки, ул.Изотовская, д.13, запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеу-
казанного земельного участка до 1,9 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 19.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:

- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.12.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.12.2019                                                                                                                          № 120 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гусакову Вик-
тору Александровичу, Нагорной Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Гусакову Виктору Александровичу, Нагорной 
Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 03 декабря 2019 № 120

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гусакову Виктору Александровичу, 
Нагорной Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2109 № 120.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, д.3, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000291:11, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного 
участка до 0 м, от юго-восточной границы до 0,7 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке 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 редак-
ции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 19.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
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- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.12.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.12.2019                                                                                                                       № 121 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гресь Лидии 
Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсужде-
ния).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 03 декабря 2019 № 121

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 121.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, д.17Б, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000206:1493, запрашивается 
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-восточной 
границе вышеуказанного земельного участка до 0,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке 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 редак-
ции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 26.12.2019.

Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 19.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.12.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.12.2019                                                                                                                                  № 122 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Сытину Алек-
сандру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 03 декабря 2019 № 122

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 122 .
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000069:238, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.28, запрашивается 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 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе 
вышеуказанного земельного участка до 1,15 м, по юго-восточной границе до 1,8 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
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капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 19.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.12.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.12.2019                                                                                                                          № 123

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Карачеву Ми-
хаилу Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 03 декабря 2019 № 123

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 123.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000289:563, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Городенская, д.1Г, запрашивается 
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 юго-западной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 19.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 12.12.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 03.12.2019                                                                                                                          № 124
О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для 

строительства объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, 
Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строительства 
объекта «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.04.2018 № 149-п (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории, необходимые для строительства объекта «Сети водоотведения 
по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п, на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
 от 03 декабря 2019 № 124

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, необходимые для строительства объекта «Сети водоот-
ведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дво-
рики», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
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Постановление Городской Управы города Калуги от 26.02.2019 № 66-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Верста».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 124.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 16.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 12.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 09.01.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 12.12.2019 по 09.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.12.2019                                                                                                                           № 125
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 

территории с целью строительства линейного объекта: «Строительство отпайки от Вл-
110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на  ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская»

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии с целью  строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-
Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» (далее – обществен-
ные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги по проекту планировки и проекту межевания территории с 
целью строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 
1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская».
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории с целью  
строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с 
отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» и информационные материалы к ней 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 03 декабря 2019 № 125

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки и проект межевания территории с целью  строи-
тельства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпай-
ками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции отсутствует.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «ГрадПроект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.12.2019 № 125.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 05.12.2019 по 30.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 12.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.12.2019 по 23.01.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 12.12.2019 по 23.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                 № 237

О принятии бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и  
плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                     № 240
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги  от 26.09.2018 № 198 

«О предельном индексе изменения размера платы за содержание жилого помещения»
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 
2018 года № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой платы», статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Изложить пункт 1 решения Городской Думы города Калуги от 26.09.2018    № 198 «О предель-
ном индексе изменения размера платы за содержание жилого помещения» в новой редакции:
«1. Установить предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга», в размере:
- с 1 января по 31 декабря 2020 года - 6,3%;
- с 1 января по 31 декабря 2021 года - 4,0%;
- с 1 января по 31 декабря 2022 года - 4,0%.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                     № 245
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2019 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил раз-
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работки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и 
Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
на 2019 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218 (да-
лее - План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 27 объектов недвижи-
мости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участком, а также за счет 
реализации преимущественного права на 2 объекта недвижимости. Начальная цена объектов 
будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».
1.2. В разделе II Плана из таблицы «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватиза-
ция которого планируется в 2019 году» исключить строку 10.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования или обнародо-
вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                     № 246

О внесении изменений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 08.07.2009 № 111 «Об утверждении порядка определения платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном имуществе 

городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 24 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок определения платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на муниципальном имуществе городского округа «Город Калуга», утвержденный 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 111 (далее - По-
рядок), следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 Порядка слова «(с внутренней подсветкой или без подсветки)» исключить.
1.2. Абзац 14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- при использовании электронных средств отображения К2 = 3».
1.3. В приложении № 2 к Порядку раздел «1 зона» дополнить словами                    «ул. Бажено-
ва».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                    № 250

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальном земельном 
контроле в г. Калуге», утвержденное Постановлением Городской Думы    г. Калуги от 

25.11.2003 г. № 279
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,   статьей 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение    «О муниципальном земельном 
контроле в г. Калуге», утвержденное Постановлением Городской Думы г. Калуги от 25.11.2003 г. 
№ 279 (далее - Положение):
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления 
по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федера-
ции, законодательства субъектов Российской Федерации, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность».
1.2. Подпункт 2 пункта 5.5 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нару-
шены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».
1.3. Пункт 5.8 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.8. Внеплановая выездная проверка в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, проводится на основании приказа руководителя уполномоченного органа Городской 
Управы города Калуги в сфере земельного контроля по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 5.5 настоящего Положения, после согласования с органом прокуратуры в порядке, уста-
новленном Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
1.4. Дополнить Положение разделом 6 следующего содержания:
«6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований.
6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, органы муниципального земельного контроля осу-
ществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                   № 251

О переименовании переулка в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги  от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 18.10.2019 № 5 Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Переименовать переулок Безымянный, расположенный в Российской Федерации, Калужской 
области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, в переулок Юрия Казанкова (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                  № 252

Об установлении памятной доски 
В связи с ходатайством Калужского регионального отделения международной общественной 
организации «Императорское православное палестинское общество», на основании пункта 32 
части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-
новлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании  «Город Калуга» от 12.11.2019 № 6 Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку памятной доски на фасаде здания по адресу: г. Калуга, ул. Карла Маркса, 
д. 1, в котором проходили заседания Калужского Отдела Императорского Православного Пале-
стинского Общества.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет    Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                    № 253

Об установлении  мемориальной доски
В связи с ходатайством Совета трудового коллектива     ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща» об уста-
новлении на территории больницы мемориальной доски бывшему главному врачу больницы, 
заслуженному врачу  РФ Мельниченко Людмиле Ивановне, на основании пункта 32 части 1 ста-
тьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном об-
разовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципаль-
ном образовании  «Город Калуга» от 18.10.2019 № 5 Городская Дума города Калуги    РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски на одном из корпусов больницы по ул. Социали-
стической, д. 2а.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет   Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги      А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                              № 254

О наименовании улиц в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги     от 09.09.1997 № 148 «О наиме-
новании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 18.10.2019 № 5 Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным улицам, расположенным в Российской Федерации, Калуж-
ской области, г.о. «Город Калуга», в районе ул. Болотной, следующие наименования: Анатолия 
Концевова, Геннадия Уланова, Александра Унтилова, Космонавта Гречко, Космонавта Елисеева, 
Космонавта Леонова,  Валентины Терешковой (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                № 258

Об утверждении победителей городского журналистского конкурса «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2019 году

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», на 
основании пункта 16 Положения «О городском журналистском конкурсе «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги», утверж-
денного решением Городской Думы города Калуги от 19.02.2014   № 37, Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское само-
управление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2019 году в 
следующих основных номинациях:
1.1. «Калуга благоустроенная» - Корявых Дмитрий Александрович (Дмитрий Хруста-
лев) (Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК Калуга», радио).
1.2.  «Городское самоуправление в лицах» - Трусов Александр Дмитриевич (МБУ «Ре-
дакция газеты «Калужская неделя»).
1.3. «Сотрудничество» - Коновалова Ольга Александровна (МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»).
1.4. «Герой своего времени» - Ясюкевич Инна Юрьевна (Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
Калуга»).
2. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское само-
управление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2019 году в 
следующих специальных номинациях:
2.1. «Новое поколение» - Глушенкова Марина Юрьевна (ООО «ТРК «НИКА»).
2.2. «Калуга спортивная» - Акимова Елена Вячеславовна (сетевое издание «Москов-
ский комсомолец» в Калуге»).
2.3. «Калуга культурная» - Головатюк Наталья Петровна (ООО «ТРК «НИКА»).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязатель-
ному опубликованию (обнародованию).
 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                      № 259

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в 
развитие Калуги» в 2019 году  Горолевича И.Е.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в 
развитие Калуги», утвержденным постановлением Городской Думы города Калуги от 
20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад   в развитие Ка-
луги» в 2019 году Горолевича Игоря Евгеньевича – директора Ассоциации «Калужский 
областной исследовательский и культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удо-
стоверение к нему вручить Горолевичу И.Е. на очередном заседании Городской Думы 
города Калуги в торжественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязатель-
ной публикации.
 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                   № 260
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 

Калуги» в 2019 году   Шмарева С.В.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с По-
ложением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утверж-
денным постановлением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад  в развитие Калуги» в 
2019 году Шмарева Сергея Викторовича – начальника отдела общепромышленного надзора по 
Калужской области Приокского управления Ростехнадзора.
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удостоверение 
к нему вручить Шмареву С.В. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торже-
ственной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                      № 239

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113    «Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  
РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помеще-
ния многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»:
приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 после его официального опубликования 
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 239

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма муниципальных 

и государственных жилых помещений в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их 
общем собрании приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения

№   
п/п

Вид платы Еди-
ница 
изме-
рения

Раз-
мер 
платы, 
ру-
блей 

*Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в том 
числе:

кв. м  
общей 
пло-
щади

16,76

1. Содержание жилого помещения, в том числе: -//- 14,77
1.1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,63
1.1(1) Содержание дымовых и вентиляционных каналов (за исключением много-

квартирных домов, жилые помещения в которых оборудованы газовыми 
водонагревателями/котлами)

-//- 0,10

1.1(2) Содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов, 
жилые помещения в которых оборудованы газовыми водонагревателями/
котлами

-//- 0,15

1.2. Управление многоквартирным домом -//- 3,34
1.3. Техническое обслуживание внутридомовых тепловых сетей -//- 0,52
1.4. Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабжения -//- 0,49
1.5. Техническое обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснабжения -//- 0,31
1.6. Техническое обслуживание внутридомовых канализационных сетей -//- 0,31
1.7. Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей -//- 0,19
1.8. Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов -//- 0,15
1.9. Содержание придомовой территории -//- 2,93
1.10. Содержание мусоропроводов -//- 1,08
1.11. Содержание и текущий ремонт лифтов -//- 3,72
2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -//- 1,99
2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,20
2.2. Текущий ремонт внутридомовых тепловых сетей -//- 0,19
2.3. Текущий ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения -//- 0,19
2.4. Текущий ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения -//- 0,13

2.5. Текущий ремонт внутридомовых канализационных сетей -//- 0,13
2.6. Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей -//- 0,15
3. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, не оборудованных 

системой водоотведения (оборудованных надворными туалетами – сануста-
новками) 

-//- 5,61

4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, оборудованных 
водопроводом и местным водоотведением (септиками)

-//- 31,31

5. Уборка мест общего пользования многоквартирного дома (лестничных 
клеток, лифтов и т.д.) (при условии принятия соответствующего решения 
собственниками)

-//- 3,50

6. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии (после оборудования многоквартирного дома узлом учета тепловой 
энергии)

1 при-
бор 
учета 
в 
месяц 
в пе-
риод 
отопи-
тель-
ного 
сезона

1 
902,11

7. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета воды (после 
оборудования многоквартирного дома коллективным (общедомовым) при-
бором учета)

1 при-
бор 
учета 
в ме-
сяц

39,62

8. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета электроэнер-
гии (после оборудования многоквартирного дома коллективным (общедо-
мовым) прибором учета)

1 при-
бор 
учета 
в ме-
сяц

39,62

 
*Примечание
1. Размер платы за содержание жилого помещения при заключении собственниками помещений 
договора управления многоквартирным домом определяется с учетом наличия и состава внутри-
домовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям услуг тех видов, 
которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем 
(централизованное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение, мусоропровод, лифт), видами благоустройства (надвор-
ные туалеты, септики) путем суммирования плат за отдельные услуги.
2. Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирного дома, оборудованно-
го централизованным отоплением, централизованным горячим и холодным водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, лифтами и мусоропроводами, сформи-
рован как сумма плат за отдельные услуги, перечисленные в столбце 4 строк 1 и 2 таблицы: 14,77 
+ 1,99 = 16,76. Сумма по строке 1 столбца 4 таблицы: 14,77 = 1,63 + 0,10 + 3,34 + 0,52 + 0,49 + 0,31 
+ 0,31 + 0,19 + 0,15 + 2,93 + 1,08 + 3,72. Сумма по строке 2 столбца 4 таблицы: 1,99 = 1,20 + 0,19 + 
0,19 + 0,13 + 0,13 + 0,15. В размер платы за содержание жилого помещения не включена плата за 
услуги, перечисленные в строках 1.1(2), 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбца 4 таблицы. При формировании раз-
мера платы за содержание жилого помещения в случае наличия в жилом помещении газового 
водонагревателя/котла в части содержания дымовых и вентиляционных каналов необходимо 
руководствоваться размером платы в строке 1.1(2) столбца 4 таблицы.
3. Размер платы за услуги по уборке мест общего пользования многоквартирного дома, услуги 
по обслуживанию коллективных (общедомовых) приборов учета устанавливается общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме. Размеры платы, указанные в 
строках 5, 6, 7, 8 столбца 4 таблицы, носят рекомендательный характер.
4. Плата за услуги и работы по содержанию лифтов многоквартирного дома, указанная в стро-
ке 1.11 столбца 4 таблицы, рассчитана с учетом площади всех жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (в том 
числе помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов).
5. Плата за обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета определяется путем 
деления стоимостей, указанных в строках 6, 7, 8 столбца 4 таблицы, на суммы площадей жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома.
6. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитывается дополнительно в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и отражается в платежном документе отдельной строкой 
по каждому виду ресурсов.
7. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на содержание 
встроенных котельных, индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП). В многоквартирных 
домах, оборудованных встроенными котельными, ИТП, размер платы за содержание встроен-
ной котельной, ИТП определяется исходя из расходов на их содержание и общей площади жи-
лых и нежилых помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                              № 249
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги      от 14.12.2011 № 

247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом поста-
новления Городской Управы города Калуги от 25.02.2019   № 63-п «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
постановления Главы городского самоуправления города Калуги от 08.10.2019 № 92 «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» и заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
- решение), изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).
 Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 28.11.2019 № 249

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 - Пра-
вила) являются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом    от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, 
Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» (утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64) и 
иными муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калуга», а также с уче-
том положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, 
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
земельных и природных ресурсов.
2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Город 
Калуга» (далее - Калуга).
3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются 
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 це-
лях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооруже-
ний, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязатель-
ными 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 Калу-
ги;
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 ежегодно-
му информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоя-
нию 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. Сведе-
ния 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 суще-
ствующего 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, 
расположенным 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 объ-
ектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий и зон 
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 строитель-
ства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градострои-
тельных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 
обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Пра-
вилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды ис-
пользования, 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 объ-
ектов 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 терри-
ториальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также примени-
тельно 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 общего 
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 структу-
ры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства (проект планировки территории, проект межева-
ния территории);
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, необходи-
мая для целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого к 
размещению или реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны планиру-
емого 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 по-
добные 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;
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машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства ин-
дивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частич-
но 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 органа-
ми в предусмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих право-
обладателя 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 не-
капитальных 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 кон-
кретными 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, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;
проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется применительно 
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) изменени-
ем 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 исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования;
проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик 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 раз-
мещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей; 
садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение 
(часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хране-
ния (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мото-
роллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встроенны-
ми, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными 
закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимы-
ми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалован-
ными; перехватывающими;
территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный 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 стро-
ительства - 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 сооруже-
ния и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами 
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 зем-
ли на всю высоту помещения.
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 соответству-
ющими 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 соответству-
ющих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных 
зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соот-
ветствии с настоящими Правилами;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, минималь-
ные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений) или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; предельное 
количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка) значений, установленных настоящими Правила-
ми применительно к соответствующим территориальным зонам.
4. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры: «новое строитель-
ство», «преобразование (реконструкция) в отношении застроенной территории», «сохранение 
без права жилищного строительства», предусмотренные Генеральным планом городского 
округа «город 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 
культурного 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 нало-
жен 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 градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем 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, ука-
занных в пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой тех-
нологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиениче-
скими, 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 части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулиро-
вании 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 высо-
ты 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 разреше-
ний на строительство, 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 регули-
руются 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 воз-
никнуть после введения их в действие.
13. В случае несоответствия настоящих Правил действующей редакции Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития России от 01.09.2014 № 540, использовать в работе Классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Органы местного самоуправления Калуги, должностные лица органов местного 
самоуправления Калуги, осуществляющие полномочия в области землепользования и за-
стройки
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 земле-
пользования 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 так-
же постановлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Феде-
рации, законов Калужской области, постановлений Правительства Калужской области, Устава 
городского 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 про-
цедуры 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-
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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 Ка-
луга», только после перевода земель или земельных участков в составе таких земель из других 
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 
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 определяться в соответствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, иным обосно-
ванием 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 пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не относящиеся к объектам местного значения и к объектам регионального значения, 
установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей местным норма-
тивам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги                      от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования», и Региональным нормативам гра-
достроительного 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 тер-
ритории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования 
и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограниче-
ний, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, 
указанных в части 4 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к од-
ному 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 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД 

ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов 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 со-
ответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требований за-
конодательства в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
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федеральными законами.
6. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его 
соответствия указанному классификатору.
Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги   от 29.06.2012 № 204-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров 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 градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, 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 капитально-
го строительства».
Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГА-
НАМИ 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 структу-
ры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства.
2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по плани-
ровке 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 от-
мены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению устанавливаются ГрК РФ и постановлением 
Городской Управы города Калуги   от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании ре-
шений Городской 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 про-
екту 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 обра-
зования «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 до-
кументацией, 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 не-
обходимостью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законода-
тельстве Калужской области, иных нормативных правовых актах, в целях изменения границ 
территориальных зон, градостроительных регламентов, в связи с необходимостью включения 
в настоящие Правила дополнительных и уточняющих положений и внесения в них иных изме-
нений.
2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии ре-
шения 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 зако-
нодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, 
которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, 
межселенной 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 
достопримечательных 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 многоквар-

тирными 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 профессионального 

образования
О-4 Зона общественно-делового и многофункционального назначения
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий
Р-2 Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения
Р-2.1 Зона парка
Р-3 Городские леса
Р-4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями
ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-исследовательской деятельности
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации
П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации
П-5 Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации
Т-1 Зона воздушного транспорта
Т-2 Зона железнодорожного транспорта
Т-3 Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для веде-

ния сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
СХ-2 Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного 

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 ОБЪЕКТОВ 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-
ным СП 42.13330.2016, принимается равным по величине коэффициенту 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.
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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 ПОСТОЯННОГО И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО 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, раз-
мещенного и (или) планируемого к размещению 
на земельном участке, не являющемся исходным, 
или образуемом земельном участке или зоне 
планируемого размещения объекта капитального 
строительства; наименование рекреационных 
территорий; наименование объектов отдыха

Расчетная единица Число машино-мест на расчет-
ную единицу

1 2 3
Здания, строения, сооружения
Блокированная жилая застройка дом (блок жилой 

автономный)
1

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

квартира 2 <*>

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

квартира 1,2 <*>

Многоквартирный дом муниципальный, относя-
щийся к стандартному жилью, с нормой площади 
квартир в расчете на одного человека, составляю-
щей 20 кв. м

квартира 1 <*>

Специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7 <*>
Учреждения органов государственной власти, 
органы местного самоуправления

200 - 220 кв. м об-
щей площади

1

Административно-управленческие учреждения, 
представительства субъекта Российской Федера-
ции, здания и помещения общественных органи-
заций

100 - 120 кв. м об-
щей площади

1

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

50 - 60 кв. м общей 
площади

1

Банки и банковские учреждения, кредитно-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 сотрудника

1

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

2 - 3 преподавате-
ля, занятых в одну 
смену

1

Центры обучения, самодеятельного творчества, 
клубы по интересам для взрослых

20 - 25 кв. м общей 
площади

1

Производственные здания, коммунально-склад-
ские объекты, размещаемые в составе много-
функциональных зон

6 - 8, работающих в 
двух смежных сме-
нах, чел.

1

Объекты производственного и коммунального на-
значения, размещаемые на участках территорий 
производственных и промышленно-производ-
ственных объектов

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

1

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 
торговли, гипермаркеты)

30 - 35 кв. м общей 
площади

1

Объекты торгового назначения с широким ассор-
тиментом товаров периодического спроса продо-
вольственной и (или) непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые комплексы, супер-
маркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

40 - 50 кв. м общей 
площади

1

Специализированные магазины по продаже това-
ров эпизодического спроса непродовольственной 
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 периодиче-
ского спроса (рестораны, кафе)

4 - 5 посадочных 
мест

Объекты коммунально-бытового обслуживания
- бани 5 – 6 единовремен-

ных посетителей
1

- ателье, фотосалоны городского значения, сало-
ны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, 
салоны моды, свадебные салоны

10 - 15 кв. м общей 
площади

1

- салоны ритуальных услуг 20 - 25 кв. м общей 
площади

1

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 
специализированные центры по обслуживанию 
сложной бытовой техники и др.

1 - 2 рабочих мест 
приемщика

1

Гостиницы СП 257.1325800
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповед-
ники, музеи, галереи, выставочные залы

6 - 8  единовремен-
ных посетителей

1

Театры, концертные залы: 1

- городского значения (1-й уровень комфорта) 4 - 7 зрительских 
мест

- другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы

15 - 20 зрительских 
мест

1

Киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта) 8 - 12 зрительских 

мест
1

- другие (2-й уровень комфорта) 15 - 25 зрительских 
мест

1

Центральные, специальные и специализирован-
ные библиотеки, интернет-кафе

6 - 8 постоянных 
мест

1

Объекты религиозных конфессий (церкви, косте-
лы, мечети, синагоги и др.)

8 - 10 единовремен-
ных посетителей

для объектов религиозных 
конфессий (церкви, костелы, 
мечети, синагоги и др.) до 100 
единовременных посетителей 
- 10 машино-мест на объект;
для объектов религиозных 
конфессий (церкви, костелы, 
мечети, синагоги и др.) более 
100 единовременных посети-
телей  - из расчета 1 машино-
место на 8 - 10 единовремен-
ных посетителей

Досугово-развлекательные учреждения: развлека-
тельные центры, дискотеки, залы игровых автома-
тов, ночные клубы

4 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Бильярдные, боулинги 3 - 4 единовремен-
ных посетителей

1

Здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 - 30 мест на три-

бунах
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-оздорови-
тельные объекты локального и районного уровней 
обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м 8 - 10 единовремен-

ных посетителей
1

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

1

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

5 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

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

3 - 4 единовремен-
ных посетителей

1

Аквапарки, бассейны 5 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Катки с искусственным покрытием общей площа-
дью более 3000 кв. м

6 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Железнодорожные вокзалы 8 - 10 пассажиров 
дальнего следова-
ния в час пик

1

Автовокзалы 10 - 15 пассажиров в 
час пик

1

Аэровокзалы 6 - 8 пассажиров в 
час пик

1

Дошкольные образовательные учреждения и об-
разовательные учреждения

2 работника 1
группа ДОУ, класс 2

Учреждения с круглосуточным пребыванием детей 
(интернаты)

2 работника 1

Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукоза-
писи, редакции газет и журналов, издательства

1 работающий 1

Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 3 посетителя (рас-
четная емкость 
объекта)

1

Жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, аварий-
ные службы

60 кв. м общей пло-
щади

1

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

1

Общественные объединения и организации, твор-
ческие союзы, международные организации

60 кв. м общей пло-
щади

1

Государственные и муниципальные учреждения, 
рассчитанные на обслуживание населения: загсы, 
дворцы малютки, дворцы бракосочетаний, архи-
вы, информационные центры

60 кв. м общей пло-
щади

1

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

30 кв. м общей пло-
щади

1

Склады 6 работников в мак-
симальной смене

1

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котель-
ные большой мощности и газораспределительные 
станции

6 работников в мак-
симальной смене

1

Газохранилища 6 работников в мак-
симальной смене

1

АТС, районные узлы связи, телефонные станции 6 работников в мак-
симальной смене

1

Водопроводные сооружения 6 работников в мак-
симальной смене

1

Канализационные сооружения 6 работников в мак-
симальной смене

1

Передающие и принимающие станции радио- и 
телевещания, связи

6 работников в мак-
симальной смене

1

Обслуживание автотранспорта (мастерские авто-
сервиса, станции технического обслуживания, АЗС, 
автомобильные мойки)

10 работников в 
максимальную 
смену

1

Агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв. м общей пло-
щади

1

Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 15 - 20 единовре-

менных посети-
телей

1

Лесопарки и заповедники 70 - 100 единов-
ременных посети-
телей

1

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыж-
ные, рыболовные, охотничьи и др.)

10 - 15 единовре-
менных посети-
телей

1

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

1

Дома отдыха и санатории, санатории-профилакто-
рии, базы отдыха предприятий и туристские базы

30 - 50 отдыхающих 
и обслуживающего 
персонала

1

Предприятия общественного питания, торговли 7 - 10 мест в залах 
или единовремен-
ных посетителей и 
персонала

1
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<*> 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 сложившейся 
застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельно-
го 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 автомо-
билей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным 
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. Мини-
мально 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 встроенных 
и пристроенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии 
с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке, или образуемом земельном 
участке, или в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства, или на 
иных земельных участках или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого раз-
мещения 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 га-
ражей 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 вспомогательных 
видов разрешенного использования с обоснованием такого размещения в материалах доку-
ментации по планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения 
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 только 
с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Раздел 1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ПЛОЩАДОК  РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ И Территории озеленения, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА В КАЧЕСТВЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного назна-
чения и территории озеленения следует принимать по нормам расчета площади придомовых 
площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках в качестве вспомо-
гательных видов разрешенного использования, с учетом расстояния от площадок до окон жилых 
и общественных зданий:
Площадки и территория озеленения Удельные размеры пло-

щадок, 
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 шу-
мовых 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 площадок для занятий 
спортом, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ТЕРИТОРИИ незастроенного КВАРТАЛА или квартала, застро-
енного не более чем на 30% от площади его территории, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕ-
МОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «Благоустройство 
территории» и «Площадки для занятий спортом» ИЛИ в ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом. 
1. Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом на тер-
ритории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от площади 
его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешённого использова-
ния «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или в зоне планируемо-
го размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом 
следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества квартир в жи-
лых 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, техниче-
ских, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

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

0,2

2. Минимальная 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 автотран-
спорта» 2.7.1, «служебные гаражи» 4.9, «стоянки транспорта общего пользования» 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.
Действие градостроительных регламентов не распространяется на территорию улично-до-
рожной сети (УДС), использование земельных участков, в том числе образуемых, определяется 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами и требованиями «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования» и техническими регламентами.
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЕРРИТОРИИ УДС
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

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

№ 
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 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 (комплек-

сы)
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 СТРОИТ ЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ОКС), РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1
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Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная 
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 строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 17
 0 со стороны глухой на-

ружной противопожар-
ной стены 1-го типа-
брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-ными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

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

0 со стороны глухой на-
ружной противопожар-
ной стены 1-го типа-
брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-ными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Социальное 
обслуживание

1000 40000 5 50 5

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции)
2200 (для обще-
образо-ватель-
ной организа-
ции)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)
36000 (для 
общеобразо-
ва-тельной 
организации)
 

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

50 4

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-
ности

1000 40000 6 60 15

Площадки для 
занятий спор-
том

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохране-
ние

500 200000 3 50 8

Общественное 
управление

500 30000 3 50 8

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 7000 3 70 5
Бытовое обслу-
живание

200 6000 3 70 3

Общественное 
питание

200 5000 3 60 3

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

400 40000 3 60 4

Деловое управ-
ление

500 30000 3 60 12

Гостиничное 
обслуживание

1500 15000 3 60 17

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекатель-ные 
центры (ком-
плексы)

4000 30000 3 80 6

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

300 40000 3 80 4

Хранение авто-
транспорта

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 га-
ража)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение
Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

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

0 со стороны глухой на-
ружной противопожар-
ной стены 1-го типа-
брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-ными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

1500 20000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)0 со стороны глухой на-

ружной противопожар-
ной стены 1-го типа-
брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-ными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Объекты до-
рожного сер-
виса

300 3000 3 50 6

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

1400 21000 3 70 3

Банковская и 
страховая дея-
тельность

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 га-
ража)

7(для гара-
жа)

Хранение авто-
транспорта

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 га-
ража)

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».
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 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

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Социальное обслуживание 3.2
6 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 (комплек-

сы)
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
Наименова-ние 
вида разрешен-но-
го использова-ния

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
маль-ная 
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 
процент 
за-
стройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Средне-этажная 
жилая застройка

2000 20000 3 50 10, в том 
числе:
8 наземных 
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

Мало-этажная 
многоквар-тирная 
жилая застройка

1500 15000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)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

Блокиро-ванная 
жилая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на 
одну блок-
секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций



www.nedelya40.ru

№47 (922) 05.12.1942 • Официальный отдел• 

Дошколь-ное, на-
чальное и среднее 
общее образование

1320 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для 
общеобразо-
ва-тельной 
организации)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной 
организа-
ции)

36000 (для 
общеобра-
зо-ватель-
ной органи-
за-ции)

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 обще-
го образования)

50 4

Социальное обслу-
жи-вание

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 за-
нятий спортом

50 5000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохра-нение 500 10000 3 50 8
Обществен-ное 
управление

500 5000 3 50 8

Магазины 400 3000 3 60 5
Амбулатор-ное 
ветеринар-ное об-
служива-ние

500 1000 3 50 2

Обществен-ное 
питание

200 3000 3 60 3

Бытовое обслужи-
ва-ние

200 1500 3 70 3

Развлека-тельные 
мероприя-тия

400 10000 3 60 8

Гостинич-ное об-
служива-ние

1500 5000 3 60 8

Деловое управ-
ление

500 10000 3 60 8

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

4000 8000 3 70 6

Обеспече-ние вну-
треннего правопо-
рядка

300 5000 3 80 4

Хранение авто-
транс-порта

24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа);
4000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Многоэтаж-ная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

3000 15000 3 60 14
 

Объекты дорожно-
го сервиса

300 3000 3 50 6

Банковская и 
страховая деятель-
ность

500 10000 3 60 8

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставоч-но-
ярмароч-ная 
деятель-ность

1400 21000 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для ино-

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

12000 (для 
гаража);
4000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для гара-
жа)

Хранение авто-
транс-порта

24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа);
4000 (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 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 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается разме-
щение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому развитию. Рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких территорий объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
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 строительства, 
расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Раздел 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-4. ЗОНА
ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ И МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ 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 КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

№
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

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
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 12.0.1
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

Раздел 5.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Ж-4
Наименова-ние 
вида разрешен-но-
го использо-вания

Минимальная 
площадь ЗУ
 (кв. м)

Максимальная 
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)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное 
количест-во 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтаж-ная 
многоквар-тирная 
жилая застройка

1500 15000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)

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

Для индиви-дуаль-
ного жилищного 
строи-тельства

500 3000 3 20 3

Дошколь-ное, на-
чальное и среднее 
общее образование

1320 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для 
общеобразова-
тельной органи-
зации)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

36000 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)
 

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

50 4

Блокирован-ная 
жилая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смеж-
ных блок-секций

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 3000 6 60 3

Здравоохра-нение 500 2000 3 50 4
Площадки для за-
нятий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Социальное обслу-
жива-ние

1000 4000 5 50 4

Обществен-ное 
управление

500 1500 3 50 4

Обеспече-ние вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 4

Магазины 400 2500 3 60 4
Обществен-ное 
питание

200 2500 3 60 3

Амбулатор-ное 
ветеринар-ное об-
служива-ние

500 1000 3 50 2

Бытовое обслужи-
ва-ние

200 1500 3 70 3

Развлека-тельные 
мероприя-тия

400 1500 3 60 4

Гостинич-ное обслу-
жива-ние

1500 10000 3 60 4
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Хранение авто-
транс-порта

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

6000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового 
типа);
2000 (для 
открытой сто-
янки)

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

70 (для га-
ража)

4

Условно разрешенные виды использования
Средне-этажная 
жилая застройка

1500 15000 3 60 10, в том 
числе:
8 наземных 
и 2 подзем-
ных

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

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выста-вочно-яр-
марочная деятель-
ность

1400 2100 3 70 3

Объекты дорожно-
го сервиса

300 1500 3 50 3

Деловое управ-
ление

500 3000 3 60 4

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

6000 (для га-
ража);
2000 (для 
открытой сто-
янки)

3(для гаража) 70(для га-
ража)

4(для гара-
жа)

Хранение авто-
транс-порта

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

6000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового 
типа);
2000 (для 
открытой сто-
янки)

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

70 (для га-
ража)

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 
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 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается разме-
щение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуществен-
но местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам
Раздел 6.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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 участок) 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

Наименова-ние 
вида разрешенно-го 
использова-ния

Минималь-
ная пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

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

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Для индиви-дуаль-
ного жилищного 
строи-тельства

500 3000 3                  20 3

Дошколь-ное, на-
чальное и среднее 
общее образование

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

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)
36000 (для 
общеобразо-ва-
тельной органи-
зации) 

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

50 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 1500 6 60 3

Амбулатор-но-
поликлини-ческое 
обслужива-ние

500 1500 3 50 3

Магазины 400 2000 3 60 3
Площадки для за-
нятий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулатор-ное ве-
теринар-ное обслу-
жива-ние

500 1000 3 40 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 3

Бытовое обслужи-
ва-ние

200 1000 3 70 3

Социальное обслу-
жива-ние

1000 3000 5 50 3

Ведение огородни-
чества

200(для 
одного 
огородного 
участка)

3000(для одно-
го огородного 
участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садовод-
ства

500 (для 
одного 
садового 
участка)

3000(для од-
ного садового 
участка)
 

3 20 3

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (приусадеб-
ный земельный 
участок)

500(для од-
ного при-
усадебного 
земельного 
участка)

3000(для одно-
го приусадебно-
го земельного 
участка)

3 20 3

Обществен-ное 
управление

500 1500 3 40 3

Блокирован-ная 
жилая застройка

250 (на 
одну блок-
секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Обществен-ное 
питание

200 2000 3 60 3

Хранение авто-
транс-порта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
1000 (для 
иного гара-
жа);
200 (для 
открытой 
стоянки)

2000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового 
типа);
2000 (для от-
крытой стоянки)

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

70 (для га-
ража)

3

Условно разрешенные виды использования
Малоэтаж-ная 
многоквар-тирная 
жилая застройка

1500 10000 3 50 4 (вклю-
чая 
мансард-
ный)0 со стороны глухой 

наружной противо-
по-жарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-ными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Гостиничное обслу-
жива-ние

1500 5000 3 60 3

Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 2

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

1400 2100 3 70 3

Развлека-тельные 
мероприятия

400 1500 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1000 (для 

гаража);
200 (для 
открытых 
стоянок)

2000 (для гара-
жа);
2000 (для от-
крытой стоянки)

3(для гаража) 70(для га-
ража)

3(для 
гаража)

Хранение авто-
транс-порта

24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
1000 (для 
иного гара-
жа);
200 (для 
открытой 
стоянки)

2000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового 
типа);
2000 (для от-
крытой стоянки)

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

70 (для га-
ража)

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
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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 КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
1 Деловое управление 4.1
2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 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 ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1
Наименова-ние вида 
разрешенно-го ис-
пользова-ния

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 предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 
(м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Деловое управление 500 30000 3 60 12
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные 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

Обществен-ное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслу-
жива-ние

1500 25000 3 60 18

Развлека-тельные 
мероприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

1400 30000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для обще-
образо-ватель-
ной организа-
ции)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

36000 (для 
общеобразо-
вательной 
организации) 

6 (от границ не смеж-
ных с красными линия-
ми улиц и проездов);
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
магистральных улиц 
для объектов началь-
ного и среднего общего 
образования)

50 4

Среднее и высшее 
профессио-нальное 
образование

1400 200000 6 (от границ не смеж-
ных с красными линия-
ми улиц и проездов);
25 (от границ смежных 
с красными линиями 
улиц и проездов)

30 4

Бытовое обслужи-
ва-ние

200 6000 3 70 3

Здравоохра-нение 500 200000 3 50 10
Обществен-ное 
управление

500 30000 3 50 15

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 40000 3 80 4

Амбулатор-ное вете-
ринар-ное обслужи-
ва-ние

50 1000 3 60 3

Социальное обслу-
жива-ние

1000 40000 5 50 5

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Хранение автотранс-
порта

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 сто-
янки)

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

70 (для га-
ража)

7

Условно разрешенные виды использования
Многоэтаж-ная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

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

Среднеэтаж-ная жи-
лая застройка

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

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

Блокирован-ная жи-
лая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

12000 (для 
гаража);
12000 (для 
открытой сто-
янки)

3(для гаража) 70(для гара-
жа)

7(для 
гара-
жа)

Хранение автотранс-
порта

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 сто-
янки)

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

70 (для га-
ража)
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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 
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
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Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

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

500 200000 3 50 10

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1500 3 80 6

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Площадки для занятий 
спортом

50 1000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 3000 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3
Хранение автотранспорта 1500 (для гаража);

250 (для открытой 
стоянки)

5000 (для га-
ража);
5000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)
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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 сто-
янки)

3(для гаража) 70(для га-
ража)

7(для 
гаража)

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

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

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

70 (для га-
ража)

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 КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
Наимено-вание 
вида разрешен-но-
го использо-вания

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Дошколь-ное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

1320 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для 
общеобразо-
вательной орга-
низации)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

36000 (для 
общеобразо-ва-
тельной органи-
зации)
 

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

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

19000 (для 
дошколь-
ной обра-
зова-тель-
ной орга-
низа-ции)
36000 (для 
обще-об-
разова-
тельной 
органи-за-
ции) 

Среднее и высшее 
профессио-наль-
ное образова-ние

14000 400000 6 30 4

Здравоохра-нение 500 10000 3 50 10
Социальное обслу-
жива-ние

1000 4000 5 50 5

Обществен-ное 
управление

500 1500 3 50 15

Обеспече-ние вну-
трен-него право-
по-рядка

300 1000 3 80 6

Площадки для за-
нятий спортом

50 10000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Объекты культур-
но-досуговой дея-
тель-ности

1000 4000 6 60 10

Хранение авто-
транс-порта

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

5000 (для гара-
жа);
5000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для гара-
жа)
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Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 1000 3 60 5
Обществен-ное 
питание

200 1000 3 70 3

Развлека-тельные 
мероприя-тия

400 1000 3 60 8

Гостинич-ное об-
служива-ние

1500 5000 3 3 60

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

12000 (для га-
ража);
2500 (для от-
крытой стоянки)

3(для гаража) 70(для гаража) 7(для гара-
жа)

Хранение авто-
транспорта

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

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксово-
го типа);
2500 (для от-
крытой стоянки)

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

70 (для гара-
жа)

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».
Раздел 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-4. ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной за-
стройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного 
и местного 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 объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».
Раздел 10.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4 
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
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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

Наименова-ние вида 
разрешен-ного ис-
пользова-ния

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений (м)

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

Предель-
ное коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Много-этажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

3000 30000 3 60 19

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

Средне-этажная 
жилая застройка

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

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

Мало-этажная мно-
гоквар-тирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожар-ной 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, 
торгово-развлека-
тельные 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

Обществен-ное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслу-
жива-ние

1500 15000 3 60 10

Развлека-тельные 
мероприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

1400 21000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

2200 (для 
общеобразо-
вательной 
организации)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)

36000 (для 
общеобразо-
вательной 
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 
профессио-нальное 
образование

14000 400000 6 30 4

Здравоохра-нение 500 200000 3 50 10
Амбулатор-ное вете-
ринар-ное обслужи-
ва-ние

500 1000 3 50 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 40000 3 80 4

Бытовое обслужи-
ва-ние

200 6000 3 70 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Социальное обслу-
жива-ние

1000 40000 5 50 5

Обществен-ное 
управление

500 40000 3 50 15

Хранение авто-
транспорта

24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

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
Много-этажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

1500 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 назем-
ных и 3 
подземных

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

Блокирован-ная 
жилая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Для индиви-дуаль-
ного жилищного 
строитель-ства

500 3000 3 20 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

12000 (для 
гаража);
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для гара-
жа)

Хранение авто-
транспорта

24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для  
иного гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

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)
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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 
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 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 досу-
га 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

№
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
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 пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ
 (кв. м)

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

Максималь-
ный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-до-
суговой деятельности 1000 40000 6 60 4

Парки культуры и от-
дыха 20000 10000000 3 5 4

Развлека-тельные меро-
приятия

500 1000 3 60 3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 1000 3 80 2

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

1400 2000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение авто-транс-
порта

1000 (для гаража);
200 (для открытой 
стоянки)

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 разре-
шенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорож-
ная сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объектами», 
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«гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии с техническими регламента-
ми и местными 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 проектом 
зон охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Калуга».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использования 
«историко-культурная деятельность», «охрана природных территорий», «деятельность по осо-
бой охране и изучению природы», «водные объекты», «общее пользование водными объекта-
ми» настоящими 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
№ 
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

Минималь-ная пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная пло-
щадь ЗУ 
(кв. м.)

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

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

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Развлека-тельные ме-
роприятия

200 1000 3 60 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 5
Общественное питание 200 1000 3 60 5
Санаторная деятель-
ность

500 500000 6 60 5

Обеспечение внутрен-
него 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-ярмароч-
ная деятельность

1400 10000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

1000 (для гаража);
200 (для открытой 
стоянки)

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 разре-
шенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорож-
ная сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объектами» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами гра-
достроительного 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 объ-
ектами» 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

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

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 ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Р-2.1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
маль-ная 
площадь 
ЗУ
 (кв. м)

Максималь-ная  
площадь ЗУ
 (кв. м.)

Минималь-ный 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)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Парки культуры 
и отдыха

15000 35000 3 5 4

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

600 6000 3 70 5

Магазины 200 1500 3 70 4
Развлека-тельные меро-
приятия

600 6000 3 70 5

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

600 6000 3 70 5

Общественное питание 200 1500 3 70 4
Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 500 3 80 2

Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

4000 36000 10 50 5

Площадки для занятий 
спортом

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

1000 (для 
гаража);
200 (для 
открытой 
стоянки)

2000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового 
типа);
2000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)

2

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «отдых (рекреация)», 
«коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», 
«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
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
Наименова-ние вида 
разрешен-ного ис-
пользо-вания

Мини-
маль-ная 
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 строительство 
зданий, строений, соору-
жений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Площадки для заня-
тий спортом

50 10000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
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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 осо-
бой охране и изучению природы», «резервные леса» «водные объекты», «общее пользование 
водными объектами», «природно-познавательный туризм» настоящими Правилами не устанав-
ливаются.
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 на-
значения. 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

№ 
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
Наименова-ние вида 
разрешенного ис-
пользова-ния

Мини-
маль-ная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ 
(кв.м.)

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

Максималь-
ный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
Питомники 200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Пчеловодство 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 научно-
исследовательской деятельности.
Раздел 16.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

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

ластях
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 раз-
решенного использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

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

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

Предель-ное 
количество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 100 1 70 (за ис-

ключением 
открытых 
автостоя-
нок)

1

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «обеспечение де-
ятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»  и «коммунальное обслу-
живание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормати-
вами 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 са-
нитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.
Раздел 17.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1
№ 
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 ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
П-1
Наименование вида раз-
решенного использования

Минималь-
ная пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ 
(кв. м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допусти-
мого разме-
щения зданий, 
строений, со-
оружений, за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предель-ное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производствен-ная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промыш-лен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и переработка 
сельскохо-зяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобиле-строительная 
промыш-ленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промыш-ленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевти-ческая про-
мыш-ленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 4

Пищевая промыш-лен-
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 
стоянки)

120000 (для 
гаража, за ис-
ключе-нием 
гаража боксо-
вого типа);
120000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для га-
ража)

7

Целлюлозно-бумажная 
промыш-ленность

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 70 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехими-ческая про-
мыш-ленность

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 проекти-
рования 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.



www.nedelya40.ru

49• Официальный отдел• №47 (922) 05.12.19

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
№ 
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 разре-
шенного использования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ
 (кв. м)

Макси-
маль-ная 
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)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

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 
сельскохозяйствен-ной про-
дукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобиле-строительная 
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 ма-
шину);
1500 (для  
иного гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

120000 
(для гара-
жа, за ис-
ключе-ни-
ем гаража 
боксового 
типа);
120000 
(для от-
крытой 
стоянки)

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

70 (для гара-
жа)
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Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спор-
том

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 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 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-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования 
недвижимости. Санитарно-защитная зона - 300 м.
Раздел 19.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

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
26 Религиозное использование 3.7
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 разре-
шенного использования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная пло-
щадь 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)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
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 сель-
скохозяйст-венной продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобиле-строительная 
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 гара-
жа боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для  
иного гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

120000 (для 
гаража, за 
исключе-
нием гаража 
боксового 
типа);
120000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для га-
ража)
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Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спор-
том

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 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 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 «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».
Раздел 20. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-4. ЗОНА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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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
№ 
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
26 Религиозное использование 3.7
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 ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
П-4
Наименование 
вида разрешенно-
го использования

Минималь-ная пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
маль-ная 
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)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
Производствен-
ная деятельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобиле-стро-
ительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Фармацевти-че-
ская промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 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 авто-
транспорта

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

120000 (для 
гаража, за ис-
ключе-нием 
гаража боксо-
вого типа);
120000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для га-
ража)

7

Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для за-
нятия спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Деловое управ-
ление

500 30000 3 60 12

Приюты для жи-
вотных

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 обслужи-
вание

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 «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 21. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-5. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса са-
нитарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 50 м.

Раздел 21.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 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-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
маль-ная 
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 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производствен-ная 
деятельность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и переработ-
ка сельскохо-зяйствен-
ной продукции

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Фармацевти-ческая 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

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

120000 
(для гара-
жа, за ис-
ключе-ни-
ем гаража 
боксового 
типа);
120000 
(для от-
крытой 
стоянки)

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

70 (для гаража) 7

Целлюлозно-бумаж-
ная 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
Банковская и страхо-
вая деятельность

500 5000 3 60 15

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

4000 30000 3 80 6
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Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая про-
мышленность

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 

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

120000 
(для гара-
жа, за ис-
ключе-ни-
ем гаража 
боксового 
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 проек-
тирования 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 основ-
ной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов воздушного транс-
порта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от 
таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и 
специальными нормативами.
Раздел 22.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1 
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты 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

Минималь-ная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
маль-ная 
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)

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

Предель-
ное ко-
личество 
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 гаража);

250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для 
гаража);
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)

7

Хранение автотран-
спорта

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

12000 (для 
гаража);
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «воздушный транспорт» и «коммунальное обслуживание» устанав-
ливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».
Раздел 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-2. ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
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

№ 
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)

Максималь-
ная пло-
щадь ЗУ
 (кв. м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 6

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 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 градо-
строительного 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 назначением 
объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил).
Раздел 24.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3
№ 
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
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 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ
 (кв. м)

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

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-ное ко-
личество этажей

Основные виды разрешенного использования
Хранение авто-транс-
порта

24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за 
исключе-
нием гаража 
боксового 
типа);
12000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для гара-
жа)
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Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 6

Обществен-ное пи-
тание

200 1000 3 60 3

Магазины 400 3000 3 60 3
Бытовое обслужи-
вание

200 3000 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады 1000 10000 6 70 4
Служебные гаражи 1500 (для 

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

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 СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
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СТВА, 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
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Сельскохозяйственное использование содержание данного вида разрешенного 

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 ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1
Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-ная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запреще-
но строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный про-
цент 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 обслу-
живание

200 3000 3 60 3

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

500 3000 3 50 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Складские пло-
щадки

200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Хранение авто-
транспорта

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

12000 (для гара-
жа, за исключе-
нием гаража бок-
сового типа);
12000 (для откры-
той стоянки)

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

70 (для га-
ража)

4

Служебные га-
ражи

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

12000 (для гара-
жа);
12000 (для откры-
той стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)

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
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

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 ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2

Наименование вида разрешен-
ного использования

Минималь-ная 
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 зда-
ний, строений, со-
оружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 200 (для 

одного 
огородного 
участка)

3000(для 
одного 
огородного 
участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установле-
нию

Ведение садоводства 500 (для 
одного садо-
вого участка)

3000(для 
одного садо-
вого участка)

3 20 3

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

500(для 
одного при-
усадеб-ного 
участка)

3000 (для 
одного при-
усадеб-ного 
участка)

3 20 3

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

500 2000 3 50 3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 1500 (для 

гаражей);
250 (для 
открытых 
стоянок)

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

3 70 (для 
гаражей)

3

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

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

3 70 (для 
гаражей)

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 соответ-
ствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного про-
ектирования 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 
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
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

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 ПАРА-
МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1

Наимено-
вание вида 
разрешенного 
использова-
ния

Минималь-ная 
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 строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

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

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи

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

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа);
12000 (для от-
крытой стоянки)

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

70 (для гаража) 7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «ритуальная деятельность», «коммунальное 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 разрешенного ис-
пользования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, со-
оружения и комплексы православных храмов».
Раздел 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается осо-
бый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти Калужской области по согласованию с органами местного само-
управления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специ-
альными нормативами.
Раздел 28.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

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

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства основных видов разрешенного использования настоящими Правилами 
не устанавливаются.
Раздел 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-3. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫ-
МИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования территории определяется с 
учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.
Раздел 29.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-3
№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
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1 <*> Специальная деятельность 12.2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «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 потребления» запре-
щается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоро-
вительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных 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 воз-
никает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по эко-
логическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ и техническими регламентами.
Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
условиям охраны объектов культурного наследия
1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами 
культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые расположены в границах зон, 
определенных на карте зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны объек-
тов культурного наследия.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям ох-
раны объектов культурного наследия, расположенных на территории Калуги, определены в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании решения исполнительного 
комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении про-
екта охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» и поста-
новления Правительства Калужской области от 06.04.2000 № 42 «Об установлении зон охраны 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: постепенный вынос по мере 
амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зе-
леных 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 градостроитель-
ного 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 культурно-быто-
вого 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 сло-
жившейся городской застройке.
Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие транспортные потоки. В этой 
зоне новое строительство должно быть подчинено интересам сохранения архитектурного облика 
исторического города. Масштаб зданий, архитектурное и цветовое решение фасадов должны со-
четаться с исторической застройкой. По отношению к диссонансным зданиям должна быть пред-
принята 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 ново-
го 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 горо-
да.
РЗ-1. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше  10 м. В этой 
зоне особо строгие требования предъявляются к масштабу, архитектурному и цветовому решению 
новой застройки. Практически вся эта зона входит в заповедный район города.
РЗ-2. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м 
В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается по согласо-
ванию 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 сохраня-
ется вся планировочная сетка улиц Калуги XVIII века. Строительство отдельных редких доминант 
также должно согласовываться с органами охраны памятников.
В пределах зон регулирования застройки запрещается размещать и расширять промышленные 
предприятия и такие коммунальные объекты, как котельные.
ЗР. Зона регламентирования застройки
Зона обеспечивает связь исторической и новой застройки на уровне восприятия городской пано-
рамы 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 строи-
тельство, не допускается благоустройство, реконструкция зеленых насаждений, крепление откосов 
и т.д.
Л-2. Зона Б/В
Зона Б включает в себя пойменные территории рек Оки, Яченки, склоны правого и левого берегов 
реки Оки, склоны реки Яченки, Комсомольскую рощу, Березуйский и Жировский овраги.
В зоне Б разрешены планировочные работы, работы по укреплению склонов, организация парков 
и т.д.
В зону В входит намытая территория на въезде в город со стороны Москвы. Здесь допускается 
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 земляных 
валов, Симеоново городище.
На территории крепости необходим надзор археолога при земляных работах.  В случае обнаруже-
ния археологических ценностей земляные работы следует прекращать до проведения археоло-
гических 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 разработан 
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 уста-
новлены охранные зоны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского. В по-
становлении приведено описание охранных зон комплексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского.
Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, размещенных на приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Грабцево)
Граница приаэродромной территории аэропорта отражена на карте границ зон с особыми условия-
ми 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. По-
рядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной тер-
ритории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской Федерации (постановление 
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. Мура-
товского 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. Ореш-
ково.
На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из которых устанавли-
ваются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 
1) Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организа-
ции и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, 
руления и стоянки воздушных судов. Располагается на территории городского округа «Город Калу-
га». 
2) Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслужи-
вания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения 
авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объ-
екты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. Располагается на территории городского округа 
«Город Калуга». 
3) Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограни-
чения, установленные главой III Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые 
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 поверхности, 
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 установлении 
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 под-
зоны - это суммарная граница, установленная по внешней стороне зон ограничения размещения 
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 № 116-ФЗ    «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», не относящихся к инфраструктуре аэропорта, функциони-
рование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из радиуса 
максимального поражения. Расчет зон безопасности выполнен на основании «Методики оценки 
последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утверждена приказом Ростехнад-
зора от 31.03.2016 № 137) для горючих жидкостей, находящиеся на товарно-сырьевых складах 
и базах опасных веществ, относительного максимального их количества, т. е. отнесенных к 1-му 
классу опасности (таблица 2 приложения 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ   «О про-
мышленной 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 безопас-
ности 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, скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки му-
сора, рыбных хозяйств и пр. Также необходимо учитывать запрет вспашки сельскохозяйственных 
земель в светлое время суток.
Шестая подзона установлена на основании «Правил выделения на приаэродромной территории 
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 размещать 
объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения сани-
тарно-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.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                    № 255

О наименовании улиц и переулков в д. Матюнино муниципального образования 
«Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наимено-
вании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 18.10.2019 № 5 Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным улицам, расположенным в Российской Федерации, Калуж-
ской области, г.о. «Город Калуга», д. Матюнино, следующие наименования: Владимира Атла-
сова, Семёна Дежнёва, Семёна Челюскина, Фёдора Баталина, Алексея Муромцева, Михаила 
Лазарева, Георгия Седова (приложение).
2. Присвоить вновь образованным переулкам, расположенным в Российской Федерации, Ка-
лужской области, г.о. «Город Калуга», д. Матюнино, следующие наименования: Владимира 
Атласова, Семёна Челюскина, Фёдора Баталина,   1-й Семёна Дежнёва, 2-й Семёна Дежнёва, 1-й 
Георгия Седова, 
2-й Георгия Седова, Алексея Муромцева (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                № 256
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 

города Калуги»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237   «Об утверждении 

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 255

Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» изменение, изло-
жив приложение к нему в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).
 

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 28.11.2019 № 256
Приложение к решению Городской Думы  города Калуги  от 14.12.2011 № 237

№ 
п/п

Наименование услуги, необходимой и обязатель-
ной для предоставления муниципальной услуги, 
оказываемой органом Городской Управы города 
Калуги

Наименование муниципальной услуги, в целях 
получения которой предоставляется необходи-
мая и обязательная услуга

1 Подготовка и выдача справки о со-
ставе семьи.
Подготовка и выдача отчета об 
оценке движимого имущества, на-
ходящегося в собственности граж-
данина и (или) членов его семьи и 
подлежащего налогообложению в 
соответствии с законодательством.

Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма.

2 Подготовка и выдача справки о со-
ставе семьи.
Подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения.

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых из муниципального 
жилищного фонда.

3 Подготовка и выдача справки о со-
ставе семьи.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание жилого помещения многоквартирного дома для 
отдельных категорий граждан.

4 Подготовка и выдача справки о со-
ставе семьи.

Предоставление компенсации расходов по оплате за услуги 
местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города Калуги», «Почетный гражданин 
Калужской области».

5 Подготовка, оформление и выдача 
проекта реконструкции нежилого 
помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением.
Подготовка, оформление и выдача 
заключения специализированной 
организации, проводящей обследо-
вание многоквартирного дома.
Подготовка и выдача заключения 
проектно-изыскательской организа-
ции по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения 
(при необходимости).

Признание помещений жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции.

6 Подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения.
Выдача ордера на жилое помеще-
ние или подготовка и выдача справ-
ки об отсутствии ордера на жилое 
помещение (в случае отсутствия 
ордера).

Оформление договоров социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

7 Подготовка, оформление и выдача 
проекта на перепланировку и (или) 
переустройство переустраиваемого 
или перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме.

Согласование переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме в муниципальном образова-
нии «Город Калуга».

8 Подготовка, оформление и выдача 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения (в случае если пере-
устройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого 
помещения).

Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помеще-
ния в жилое в муниципальном образовании «Город Калуга».

9 Подготовка и выдача схемы земель-
ного участка с указанием зеленых 
насаждений, подлежащих вырубке, 
или участков газонов, цветников, 
подлежащих повреждению, унич-
тожению.

Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, по-
вреждение, уничтожение газонов, цветников на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

10 Выдача документа, подтверждаю-
щего ветеринарно-санитарную без-
опасность животных.

Организация досуга в связи с проведением гастролей на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» пере-
движных цирков, зооцирков, зоопарков, использующих для 
своего размещения открытые площадки.

11 Изготовление и выдача технических 
паспортов на объекты капитального 
строительства, расположенные на 
территории земельного участка.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

12 Подготовка и выдача результатов 
инженерных изысканий и проект-
ной документации на объект капи-
тального строительства, предусмо-
тренной пунктом 3 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ.
Подготовка и выдача положитель-
ного заключения негосударствен-
ной экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального 
строительства (применительно к 
проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ).

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства в муниципальном образова-
нии «Город Калуга».
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13 Подготовка и выдача акта приемки 
объекта капитального строитель-
ства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора строительного 
подряда).
Подготовка и выдача акта, под-
тверждающего соответствие пара-
метров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и под-
писанного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, 
а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае 
осуществления строительного кон-
троля на основании договора).
Подготовка и выдача документа, 
подтверждающего соответствие 
построенного, реконструирован-
ного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям 
и подписанного представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии).
Подготовка и выдача схемы, ото-
бражающей расположение по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и 
планировочную организацию зе-
мельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город 
Калуга».

14 Изготовление и выдача межевого 
плана земельного участка.
Занесение координат согласовы-
ваемого земельного участка на 
электронном носителе в принятой 
системе координат кадастрового 
округа.

Согласование актов местоположения границ земельных 
участков, смежных с землями населенных пунктов или земля-
ми общего пользования.

15 Подготовка и выдача справки о со-
ставе семьи.
Подготовка и выдача документа 
технической инвентаризации на 
жилое помещение (технический 
паспорт).
Подготовка и выдача справки о 
присвоении или изменении номера 
жилого помещения (в случае если 
произошла смена номера привати-
зируемого жилого помещения).

Заключение договоров передачи жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Калуга», в собственность граждан в по-
рядке приватизации.

16 Подготовка и выдача сведений и 
документов, относящихся к терри-
ториальному размещению, внешне-
му виду и техническим параметрам 
рекламной конструкции (на бумаж-
ном и электронном носителях):
проекта рекламной конструкции, 
включающего в себя:
- для рекламных конструкций, 
устанавливаемых на земельном 
участке, план размещения (ситуа-
ционный план), выполненный на 
топографической съемке М1:500, с 
обозначением места ее установки;
- карту-схему предполагаемого ме-
ста установки рекламной конструк-
ции с привязкой к ближайшему 
километровому столбу или капи-
тальному сооружению и привязкой 
по высоте к поверхности проезжей 
части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции 
и фундамента (при наличии) ре-
кламной конструкции с узлами 
крепления с указанием размеров, 
описанием конструктивных элемен-
тов и материалов, площади инфор-
мационного поля;
- схему расположения осветитель-
ных устройств с указанием их пара-
метров и режима работы, а также 
схему подводки электроэнергии; 
- заключение уполномоченной на 
то организации о соответствии ре-
кламной конструкции техническим 
нормам и правилам;
- сведения о необходимости заня-
тия полосы отвода и (или) проезжей 
части дороги, улицы для времен-
ного закрытия или ограничения 
движения при установке рекламной 
конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной 
конструкции, планируемой к уста-
новке, в городской среде с визуаль-
ных сторон размещения рекламно-
го изображения в формате А4.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

17 Подготовка и выдача проекта про-
изводства работ, включая работы в 
зонах расположения кабельных и 
воздушных линий электропередачи 
и линий связи, железнодорожных 
путей с указанием сроков производ-
ства работ, ограждаемых террито-
рий и мероприятий по сохранности 
подземных и наземных инженер-
ных коммуникаций, расположенных 
в зоне строительства, согласованно-
го с соответствующими эксплуата-
ционными организациями в части 
методов ведения работ.

Подготовка и выдача специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера).

18 Подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения.

Признание молодых семей участниками ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

19 Подготовка и выдача проектной до-
кументации на объект размещения.
Подготовка и выдача схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории.

Выдача разрешения на размещение объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления серви-
тутов на территории муниципального образовании «Город 
Калуга».

20 Подготовка и выдача справки о про-
ведении кремации тела (останков).

Предоставление места для захоронения (перезахоронения) 
под погребение умершего и выдача разрешения на погребе-
ние.

21 Подготовка и выдача схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства в му-
ниципальном образовании «Город Калуга».

22 Подготовка и выдача технического 
плана.

Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «Город Калуга».

23 Подготовка, оформление и выдача 
заключения по обследованию тех-
нического состояния объекта, под-
тверждающего соответствие садо-
вого дома требованиям к надежно-
сти и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом в муниципальном образовании «Город Ка-
луга».

24 Подготовка и выдача сведений о 
границах публичного сервитута, 
включающих в себя графическое 
описание местоположения границ 
публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих 
границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого 
государственного реестра недви-
жимости.

Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков, расположенных в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

25 Подготовка и выдача проектной 
документации на строительство, 
реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, включающей 
в себя: 
- пояснительную записку;
- схему планировочной организа-
ции земельного участка, выполнен-
ную в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в слу-
чае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным 
объектам - проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с про-
ектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется 
подготовка документации по плани-
ровке территории);
- проект организации строительства 
объекта капитального строитель-
ства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объ-
ектов капитального строительства, 
их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капиталь-
ного строительства).
Подготовка и выдача результатов 
инженерных изысканий, необходи-
мых и достаточных для подготовки 
проектной документации на строи-
тельство,  реконструкцию объектов 
капитального строительства.

Выдача  заключения о соответствии  проектной документа-
ции плану наземных и подземных коммуникаций на террито-
рии  муниципального образования «Город Калуга».

26
Подготовка и выдача специального 
проекта и (или) проекта организа-
ции дорожного движения (при не-
обходимости).

Выдача специального разрешения на движение тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Город Калуга».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2019                                                                                                                                  № 238

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
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плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019   № 73, от 29.05.2019 № 
108, от 24.06.2019 № 143, от 12.07.2019  № 147, от 07.08.2019 № 154, от 29.08.2019 № 171, от 
25.09.2019 № 197, от 30.10.2019 № 206 и от 06.11.2019 № 234) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 011 638,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 905 727,5 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 507 638,1 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 3 112,0 
тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме  5 105 910,6 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2020 год в сумме  10 776 254,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме  126 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
11 619 561,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 270 000,0 тыс. 
рублей;».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме    2 397 477,6 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2022 года в сумме       2 152 477,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».
1.7. Дефис 8 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- профицит бюджета Калуги на 2020 год в сумме 135 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
205 000,0 тыс. рублей.».
1.8. В пункте 8 решения цифру «1 772 361,7» заменить цифрой «1 772 568,7».
1.9. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «4 274,0» заменить цифрой «3 495,2».
1.10. В дефисе 4 пункта 18 решения цифру «17 522,4» заменить цифрой   «16 888,8».
1.11. В дефисе 5 пункта 18 решения цифру «3 000,0» заменить цифрой     «2 000,0».
1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.14. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.15. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящему решению.
1.16. Изложить приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
решению.
1.17. Изложить приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.
 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы от 28.11.2019 № 238
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД   (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 0,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
    Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

420 0103 0,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы 
города Калуги

420 0103 70 0 00 00000 0,00

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 195 700,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 195 700,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 195 700,00

            Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

420 0103 70 0 00 00420 -195 700,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00420 100 -195 700,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00420 120 -195 700,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -392 800,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -392 800,00
    Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 -392 800,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 -392 800,00

            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -392 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

421 0106 71 0 00 00400 200 -394 800,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

421 0106 71 0 00 00400 240 -394 800,00

              Иные бюджетные ассигнования 421 0106 71 0 00 00400 800 2 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 421 0106 71 0 00 00400 850 2 000,00
Городская Управа города Калуги 422 1 125 805,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 1 125 805,00
    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

422 0104 1 125 805,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 1 125 805,00

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 1 125 805,00

            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 1 125 805,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 1 125 805,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 1 125 805,00

управление по работе с населением на терри-
ториях

430 -52 114,64

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -48 100,43
    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

430 0104 -15 998,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 -15 998,00

  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 -15 998,00

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -15 998,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -15 998,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

430 0104 73 1 00 00400 240 -15 998,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -32 102,43
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская ини-
циатива"

430 0113 54 0 00 00000 -32 102,43

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -32 102,43
          Основное мероприятие "Поддержка и раз-
витие территориального общественного само-
управления"

430 0113 54 1 01 00000 -32 102,43

            Финансовое обеспечение мероприятий с 
участием территориального общественного са-
моуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -32 102,43

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -32 102,43

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -32 102,43

  Национальная экономика 430 0400 -4 014,21
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -4 014,21
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская ини-
циатива"

430 0409 54 0 00 00000 -4 014,21

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0409 54 1 00 00000 -4 014,21
          Основное мероприятие "Развитие инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

430 0409 54 1 02 00000 -4 014,21

            Финансовое обеспечение реализации про-
ектов инициативного бюджетирования

430 0409 54 1 02 42881 -3 789,21

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

430 0409 54 1 02 42881 200 -3 789,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

430 0409 54 1 02 42881 240 -3 789,21

            Финансовое обеспечение реализации про-
ектов инициативного бюджетирования за счет 
средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц

430 0409 54 1 02 42882 -225,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

430 0409 54 1 02 42882 200 -225,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0409 54 1 02 42882 240 -225,00

управление записи актов гражданского состоя-
ния города Калуги

431 0,00

  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

431 0300 0,00

    Органы юстиции 431 0304 0,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 0,00

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 0,00

            Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 59340 0,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 59340 100 223,93

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

431 0304 73 1 00 59340 120 223,93

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

431 0304 73 1 00 59340 200 1 276,07

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

431 0304 73 1 00 59340 240 1 276,07

              Иные бюджетные ассигнования 431 0304 73 1 00 59340 800 -1 500,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 431 0304 73 1 00 59340 850 -1 500,00
управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 131 298,12

  Общегосударственные вопросы 433 0100 139 066,00
    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

433 0104 139 066,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 139 066,00

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 139 066,00

            Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 139 066,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 139 066,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

433 0104 73 1 00 00400 120 139 066,00

  Средства массовой информации 433 1200 -7 767,88
    Периодическая печать и издательства 433 1202 -7 767,88
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 1202 73 0 00 00000 -7 767,88

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

433 1202 73 2 00 00000 -7 767,88

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -7 767,88

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -7 767,88

                Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -7 767,88
управление финансов города Калуги 439 -8 512 145,33
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  Общегосударственные вопросы 439 0100 -7 512 145,33
    Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 474 918,00

      Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 474 918,00

            Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 474 918,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 474 918,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 474 918,00

    Резервные фонды 439 0111 -6 574 682,00
      Ведомственная целевая программа "Управле-
ние муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -6 574 682,00

   Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -6 574 682,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -6 574 682,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -6 574 682,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 412 381,33
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 412 381,33

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 412 381,33
 Резервные средства на повышение оплаты труда 439 0113 73 9 00 00940 -633 563,39
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00940 800 -633 563,39
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00940 870 -633 563,39
  Резервные средства на обеспечение сбаланси-
рованности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -778 817,94

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -778 817,94
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -778 817,94
  Социальная политика 439 1000 -1 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 -1 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 1003 73 0 00 00000 -1 000 000,00

  Мероприятия в области социальной политики 439 1003 73 4 00 00000 -1 000 000,00
            Расходы на выплату единовременного 
денежного вознаграждения

439 1003 73 4 00 76060 -1 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 1003 73 4 00 76060 800 -1 000 000,00
                Резервные средства 439 1003 73 4 00 76060 870 -1 000 000,00
управление культуры города Калуги 537 18 172 

953,46
  Образование 537 0700 12 906 

661,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 12 906 

661,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 12 906 
661,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 12 906 
661,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 12 906 
661,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств

537 0703 11 3 01 00590 9 652 411,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 0703 11 3 01 00590 600 9 652 411,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 00590 610 9 652 411,00
 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

537 0703 11 3 01 42000 3 254 250,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0703 11 3 01 42000 600 3 254 250,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42000 610 3 254 250,00
  Культура, кинематография 537 0800 5 266 292,46
    Культура 537 0801 5 373 830,64
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 5 373 830,64

 Подпрограмма "Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -20 569,00

          Основное мероприятие "Обеспечение ор-
ганизации и проведения городских мероприятий 
в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -20 569,00

            Проведение городских мероприятий в 
сфере культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -20 569,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -20 569,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 -20 569,00

        Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 2 637 920,64

          Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодеятельного 
художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 2 637 920,64

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа

537 0801 11 4 01 00590 -20 230,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 -20 230,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 -20 230,00
 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

537 0801 11 4 01 42000 2 599 521,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 2 599 521,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 2 599 521,00
            Укрепление и совершенствование матери-
ально-технической базы учреждений культуры

537 0801 11 4 01 42400 58 629,64

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0801 11 4 01 42400 600 58 629,64

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42400 610 58 629,64
        Подпрограмма "Поддержка и развитие му-
ниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 1 362 025,00

          Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития муниципальных библиотек 
города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 1 362 025,00

 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

537 0801 11 5 01 42000 1 362 025,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 1 362 025,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42000 610 1 362 025,00
        Подпрограмма "Развитие театральной и 
концертной деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 1 394 454,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 1 394 454,00

 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

537 0801 11 6 01 42000 1 394 454,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 1 394 454,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 1 394 454,00
    Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

537 0804 -107 538,18

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культуры 
и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 -107 538,18

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 -107 538,18

            Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 -81 097,18
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

537 0804 11 0 01 00400 100 -81 097,18

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

537 0804 11 0 01 00400 120 -81 097,18

            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

537 0804 11 0 01 00920 -26 441,00

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

537 0804 11 0 01 00920 200 -26 441,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

537 0804 11 0 01 00920 240 -26 441,00

управление образования города Калуги 538 2 439 646,54
  Образование 538 0700 2 439 646,54
    Дошкольное образование 538 0701 48 089,48
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 48 089,48

        Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования на территории муниципального обра-
зования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 48 089,48

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 48 089,48

            Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений дошкольных образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

538 0701 02 2 02 42010 48 089,48

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 48 089,48

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 48 089,48
    Общее образование 538 0702 117 266,06
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 117 266,06

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 117 266,06
          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 117 266,06

            Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 117 266,06

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 117 266,06

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 117 266,06
    Дополнительное образование детей 538 0703 2 274 291,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 2 274 291,00

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 2 274 291,00

Основное мероприятие "Обеспечение функцио-
нирования системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 2 274 291,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений дополнительного образования

538 0703 02 1 01 Д0590 2 245 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 2 245 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 2 245 000,00
            Укрепление и совершенствование матери-
ально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования

538 0703 02 1 01 Д0592 29 291,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0703 02 1 01 Д0592 600 29 291,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0592 610 29 291,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 1 726 568,19
  Национальная экономика 539 0400 533 462,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 533 462,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 -113 545,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -109 545,00

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

539 0409 24 1 01 00000 -109 545,00

            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере дорожного хозяйства

539 0409 24 1 01 43010 366 519,00
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              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 366 519,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 366 519,00
            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -476 064,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -476 064,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -476 064,00

        Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -4 000,00

          Основное мероприятие "Организация 
работ по повышению безопасности дорожного 
движения"

539 0409 24 4 01 00000 -4 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 -4 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 -4 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00590 610 -4 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Управление имуще-
ственным комплексом муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -552 993,00

          Основное мероприятие "Проведение ком-
плекса мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -552 993,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по во-
влечению объектов муниципального имущества 
в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -552 993,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -552 993,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 240 -552 993,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 1 200 000,00

        Увеличение уставного фонда муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 73 6 00 00000 1 200 000,00

Увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Калугаспецавтодор" 
г. Калуги

539 0409 73 6 00 76210 1 200 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0409 73 6 00 76210 800 1 200 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

539 0409 73 6 00 76210 810 1 200 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 193 106,19
    Благоустройство 539 0503 117 035,19
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -572 964,81

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -572 964,81
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -572 964,81

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -138 801,81
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -138 801,81

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -138 801,81
            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -734 163,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -734 163,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -734 163,00
            Содержание и текущий ремонт объектов 
наружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 300 000,00

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

539 0503 48 1 01 43100 200 300 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 300 000,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Гражданская ини-
циатива"

539 0503 54 0 00 00000 690 000,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 690 000,00
          Основное мероприятие "Развитие инициа-
тивного бюджетирования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 690 000,00

            Финансовое обеспечение реализации про-
ектов инициативного бюджетирования

539 0503 54 1 02 42881 690 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 54 1 02 42881 600 690 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42881 610 690 000,00
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

539 0505 1 076 071,00

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

539 0505 48 0 00 00000 1 076 071,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 1 076 071,00

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 1 076 071,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 1 076 071,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 1 076 071,00

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

539 0505 48 0 01 00400 200 5 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0505 48 0 01 00400 240 5 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0505 48 0 01 00400 800 -5 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0505 48 0 01 00400 850 -5 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 -517 140,16
  Социальная политика 540 1000 -517 140,16
    Другие вопросы в области социальной по-
литики

540 1006 -517 140,16

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -517 140,16

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в области социальной 
политики"

540 1006 03 0 03 00000 -517 140,16

 Финансовое обеспечение организации и про-
ведения мероприятий в области социальной 
политики

540 1006 03 0 03 42160 -517 140,16

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -517 140,16

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 -517 140,16

отдел по организации защиты населения 542 222 636,53
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 222 636,53

    Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

542 0309 222 636,53

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Безопасность жиз-
недеятельности населения муниципального об-
разования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 222 636,53

          Основное мероприятие "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 393 782,00

            Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 393 782,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

542 0309 10 0 01 00400 100 393 782,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

542 0309 10 0 01 00400 120 393 782,00

        Подпрограмма "Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 -157 145,47

          Основное мероприятие "Приведение за-
щитных сооружений гражданской обороны в 
готовность к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 -10 838,87

            Финансовое обеспечение мероприятий по 
приведению защитных сооружений гражданской 
обороны в готовность к приему укрываемых

542 0309 10 1 02 42260 -10 838,87

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

542 0309 10 1 02 42260 200 -10 838,87

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 240 -10 838,87

          Основное мероприятие "Создание запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств"

542 0309 10 1 03 00000 -146 306,60

            Приобретение запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

542 0309 10 1 03 43260 -146 306,60

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

542 0309 10 1 03 43260 200 -146 306,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 03 43260 240 -146 306,60

        Подпрограмма "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования "Город 
Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -14 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности муниципального казенного учрежде-
ния "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -14 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служба 
спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -14 000,00

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -14 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 10 2 01 00590 240 -14 000,00

управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

801 6 452 771,00

  Образование 801 0700 3 160 627,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 2 658 202,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 2 479 533,00

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 2 479 533,00

Основное мероприятие "Обеспечение функцио-
нирования системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 2 479 533,00

 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

801 0703 02 1 01 42000 194 154,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 02 1 01 42000 600 194 154,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 42000 610 194 154,00
            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0590 2 285 379,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 2 285 379,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 Д0590 610 2 285 379,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 178 669,00

        Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

801 0703 13 1 00 00000 178 669,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 178 669,00

 Реализация Указов Президента Российской Фе-
дерации

801 0703 13 1 01 42000 15 846,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 13 1 01 42000 600 15 846,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42000 610 15 846,00
            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности

801 0703 13 1 01 Д0590 162 823,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0703 13 1 01 Д0590 600 162 823,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 Д0590 610 162 823,00
    Молодежная политика 801 0707 502 425,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Молодежь муници-
пального образования "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 502 425,00
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          Основное мероприятие "Реализация меро-
приятий молодежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 502 425,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) МБУ "Молодежный 
центр" города Калуги

801 0707 46 0 01 00590 502 425,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 0707 46 0 01 00590 600 502 425,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 46 0 01 00590 610 502 425,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 3 292 144,00
    Физическая культура 801 1101 2 353 435,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 2 353 435,00

        Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

801 1101 13 1 00 00000 2 353 435,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 2 353 435,00

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

801 1101 13 1 01 П0590 2 353 435,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 2 353 435,00

                Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 2 353 435,00
    Массовый спорт 801 1102 938 709,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Социальная под-
держка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 1102 03 0 00 00000 207 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан"

801 1102 03 0 01 00000 207 000,00

            Предоставление мер социальной под-
держки по выплате компенсации расходов по 
договорам найма (поднайма) жилых помещений 
тренерам, приглашенным для работы в муници-
пальные учреждения

801 1102 03 0 01 42200 207 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

801 1102 03 0 01 42200 300 207 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

801 1102 03 0 01 42200 310 207 000,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 731 709,00

        Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг для населения 
в муниципальных учреждениях спортивной на-
правленности"

801 1102 13 1 00 00000 731 709,00

          Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 731 709,00

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

801 1102 13 1 01 П0590 731 709,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

801 1102 13 1 01 П0590 600 731 709,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 П0590 610 731 709,00
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 6 003 602,81

  Общегосударственные вопросы 802 0100 443 762,08
    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 0104 422 762,08

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 422 762,08

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 422 762,08

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 422 762,08
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 422 762,08

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

802 0104 73 1 00 00400 120 422 762,08

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 21 000,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 21 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00000 21 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 21 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 73 2 00 00590 200 17 797,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0113 73 2 00 00590 240 17 797,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 3 203,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 3 203,00
  Национальная экономика 802 0400 -2 006 956,00
    Другие вопросы в области национальной эко-
номики

802 0412 -2 006 956,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 -2 006 956,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -2 006 956,00
            Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

802 0412 73 9 00 76100 30 000,00

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

802 0412 73 9 00 76100 200 30 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 30 000,00

            Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 -2 036 956,00

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -2 036 956,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76120 240 -2 036 956,00

  Образование 802 0700 7 566 796,73
    Дошкольное образование 802 0701 7 587 796,73
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 7 587 796,73

        Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования на территории муниципального обра-
зования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 7 587 796,73

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 7 587 796,73

            Капитальные, текущие ремонты зданий и 
помещений дошкольных образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

802 0701 02 2 02 42010 6 630 672,54

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

802 0701 02 2 02 42010 200 6 630 672,54

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0701 02 2 02 42010 240 6 630 672,54

  Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 957 124,19
              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 957 124,19

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 957 124,19
    Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

802 0705 -21 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0705 73 0 00 00000 -21 000,00

 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

802 0705 73 2 00 00000 -21 000,00

 Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

802 0705 73 2 00 00780 -21 000,00

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

802 0705 73 2 00 00780 200 -21 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0705 73 2 00 00780 240 -21 000,00

управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

804 -2 124 356,00

  Национальная экономика 804 0400 -2 111 356,00
    Другие вопросы в области национальной эко-
номики

804 0412 -2 111 356,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Экономическое 
развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -2 111 356,00

            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -2 111 356,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 -2 091 356,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 -2 091 356,00

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

804 0412 15 0 00 00400 200 -20 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 240 -20 000,00

  Образование 804 0700 -13 000,00
    Дополнительное образование детей 804 0703 -13 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

804 0703 02 0 00 00000 -13 000,00

        Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

804 0703 02 1 00 00000 -13 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение функцио-
нирования системы образования города Калуги"

804 0703 02 1 01 00000 -13 000,00

  Бюджетные инвестиции в сфере образования 804 0703 02 1 01 48000 -13 000,00
              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

804 0703 02 1 01 48000 400 -13 000,00

                Бюджетные инвестиции 804 0703 02 1 01 48000 410 -13 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

805 728 889,48

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 728 889,48
    Жилищное хозяйство 805 0501 456 953,48
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 456 953,48

  Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -1 543 046,52
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 456 953,48

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 240 456 953,48

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -2 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 -2 000 000,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов муниципального об-
разования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 5 023 826,00

          Основное мероприятие "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных жилых до-
мов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 5 023 826,00

            Исполнение судебных актов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 5 023 826,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 5 023 826,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 5 023 826,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -3 023 826,00

          Основное мероприятие "Приобретение 
или строительство жилых помещений, а также 
выплата собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -3 023 826,00

 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, осу-
ществляемых за счет средств местного бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -3 023 826,00

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

805 0501 05 2 01 09702 200 60 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 2 01 09702 240 60 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -5 149 105,50

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -5 149 105,50
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 2 065 279,50
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                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 01 09702 850 2 065 279,50
          Региональный проект "Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда"

805 0501 05 2 F3 00000 0,00

            Расходы на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета

805 0501 05 2 F3 67484 0,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 F3 67484 400 -4 156 144,72

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 -4 156 144,72
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67484 800 4 156 144,72
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 67484 850 4 156 144,72
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

805 0505 271 936,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0505 73 0 00 00000 271 936,00

  Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

805 0505 73 1 00 00000 271 936,00

            Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 271 936,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 271 936,00

                Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

805 0505 73 1 00 00400 120 271 936,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу города Калуги

806 -5 615,00

  Социальная политика 806 1000 -5 615,00
    Другие вопросы в области социальной по-
литики

806 1006 -5 615,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Семья и дети в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 -5 615,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 -5 615,00

            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

806 1006 09 0 03 00920 -5 615,00

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

806 1006 09 0 03 00920 200 -5 615,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00920 240 -5 615,00

Итого 25 400 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 238
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 

2021 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изменения 
(+/-) 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства 
города Калуги

539 0,00 0,00

  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Транспорт 539 0408 0,00 0,00
      Муниципальная программа му-
ниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенство-
вание организации транспортного 
обслуживания населения на терри-
тории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осущест-
вление мер по совершенствованию 
организации транспортного обслу-
живания населения"

539 0408 24 2 01 00000 0,00 0,00

            Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах обще-
го пользования по регулируемым 
тарифам

539 0408 24 2 01 43290 0,00 -62 419 660,80

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

539 0408 24 2 01 43290 200 0,00 -62 419 660,80

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

539 0408 24 2 01 43290 240 0,00 -62 419 660,80

  Услуги финансовой аренды (лизин-
га) для приобретения пассажирской 
техники

539 0408 24 2 01 43501 0,00 62 419 660,80

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

539 0408 24 2 01 43501 200 0,00 62 419 660,80

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

539 0408 24 2 01 43501 240 0,00 62 419 660,80

управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

804 -5 000 000,00 -5 000 000,00

  Культура, кинематография 804 0800 -5 000 000,00 -5 000 000,00
    Культура 804 0801 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Муниципальная программа муни-
ципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искус-
ства муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0801 11 0 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

        Подпрограмма "Поддержка и 
развитие народного и самодеятель-
ного художественного творчества 
города Калуги"

804 0801 11 4 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспече-
ние поддержки и развития народно-
го и самодеятельного художествен-
ного творчества города Калуги"

804 0801 11 4 01 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере 
культуры

804 0801 11 4 01 48400 -5 000 000,00 -5 000 000,00

              Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

804 0801 11 4 01 48400 400 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 804 0801 11 4 01 48400 410 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Итого -5 000 000,00 -5 000 000,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 238
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» 
(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 12 493 976,27

  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 4 740 824,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 4 740 824,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 02 1 01 42000 194 154,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 42000 600 194 154,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 42000 610 194 154,00
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 1 01 48000 -13 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02 1 01 48000 400 -13 000,00

          Бюджетные инвестиции 02 1 01 48000 410 -13 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 4 530 379,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 4 530 379,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 4 530 379,00
      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0592 29 291,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0592 600 29 291,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0592 610 29 291,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 7 635 886,21

    Основное мероприятие "Модернизация содержания образо-
вания и образовательной среды учреждений для обеспечения 
качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 7 635 886,21

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений до-
школьных образовательных учреждений, благоустройство 
территории

02 2 02 42010 6 678 762,02

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

02 2 02 42010 200 6 630 672,54

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

02 2 02 42010 240 6 630 672,54

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 2 02 42010 600 48 089,48

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 48 089,48
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 957 124,19
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02 2 02 48000 400 957 124,19

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 957 124,19
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 117 266,06
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

02 3 01 00000 117 266,06

      Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений

02 3 01 42030 117 266,06

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42030 600 117 266,06

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 117 266,06
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -310 140,16

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

03 0 01 00000 207 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по выплате 
компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых 
помещений тренерам, приглашенным для работы в муници-
пальные учреждения

03 0 01 42200 207 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42200 300 207 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42200 310 207 000,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий в области социальной политики"

03 0 03 00000 -517 140,16

      Финансовое обеспечение организации и проведения меро-
приятий в области социальной политики

03 0 03 42160 -517 140,16

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

03 0 03 42160 200 -517 140,16

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

03 0 03 42160 240 -517 140,16

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 456 953,48

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -1 543 046,52
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 456 953,48

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

05 0 00 43150 240 456 953,48

        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -2 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 43150 810 -2 000 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 5 023 826,00

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов по исполнению судебных 
актов"

05 1 04 00000 5 023 826,00

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 1 04 43180 5 023 826,00

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 5 023 826,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 5 023 826,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

05 2 00 00000 -3 023 826,00

    Основное мероприятие "Приобретение или строительство 
жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного 
возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -3 023 826,00

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

05 2 01 09702 -3 023 826,00

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

05 2 01 09702 200 60 000,00

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

05 2 01 09702 240 60 000,00
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        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -5 149 105,50

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -5 149 105,50
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09702 800 2 065 279,50
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09702 850 2 065 279,50
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда"

05 2 F3 00000 0,00

      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета

05 2 F3 67484 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 2 F3 67484 400 -4 156 144,72

          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 -4 156 144,72
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67484 800 4 156 144,72
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67484 850 4 156 144,72
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

09 0 00 00000 -5 615,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 -5 615,00

Выполнение других обязательств муниципального образования 09 0 03 00920 -5 615,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 03 00920 200 -5 615,00

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

09 0 03 00920 240 -5 615,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 222 636,53

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

10 0 01 00000 393 782,00

      Центральный аппарат 10 0 01 00400 393 782,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 01 00400 100 393 782,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 0 01 00400 120 393 782,00

  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 
обороны муниципального образования "Город Калуга"

10 1 00 00000 -157 145,47

    Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений 
гражданской обороны в готовность к приему укрываемых"

10 1 02 00000 -10 838,87

      Финансовое обеспечение мероприятий по приведению 
защитных сооружений гражданской обороны в готовность к 
приему укрываемых

10 1 02 42260 -10 838,87

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

10 1 02 42260 200 -10 838,87

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

10 1 02 42260 240 -10 838,87

    Основное мероприятие "Создание запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств"

10 1 03 00000 -146 306,60

      Приобретение запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

10 1 03 43260 -146 306,60

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

10 1 03 43260 200 -146 306,60

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

10 1 03 43260 240 -146 306,60

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования "Город Калуга"

10 2 00 00000 -14 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

10 2 01 00000 -14 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги

10 2 01 00590 -14 000,00

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

10 2 01 00590 200 -14 000,00

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

10 2 01 00590 240 -14 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 18 172 953,46

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

11 0 01 00000 -107 538,18

      Центральный аппарат 11 0 01 00400 -81 097,18
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 0 01 00400 100 -81 097,18

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

11 0 01 00400 120 -81 097,18

Выполнение других обязательств муниципального образования 11 0 01 00920 -26 441,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00920 200 -26 441,00

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

11 0 01 00920 240 -26 441,00

  Подпрограмма "Организация и проведение городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

11 2 00 00000 -20 569,00

    Основное мероприятие "Обеспечение организации и про-
ведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства 
муниципального образования "Город Калуга"

11 2 01 00000 -20 569,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

11 2 01 42360 -20 569,00

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

11 2 01 42360 200 -20 569,00

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

11 2 01 42360 240 -20 569,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

11 3 00 00000 12 906 661,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 12 906 661,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере искусств

11 3 01 00590 9 652 411,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 3 01 00590 600 9 652 411,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00590 610 9 652 411,00
      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 3 01 42000 3 254 250,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 3 01 42000 600 3 254 250,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42000 610 3 254 250,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодея-
тельного художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 2 637 920,64

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

11 4 01 00000 2 637 920,64

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа

11 4 01 00590 -20 230,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 00590 600 -20 230,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 00590 610 -20 230,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 2 599 521,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 2 599 521,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 2 599 521,00
      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений культуры

11 4 01 42400 58 629,64

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 4 01 42400 600 58 629,64

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42400 610 58 629,64
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных би-
блиотек города Калуги"

11 5 00 00000 1 362 025,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия муниципальных библиотек города Калуги"

11 5 01 00000 1 362 025,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 5 01 42000 1 362 025,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 5 01 42000 600 1 362 025,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42000 610 1 362 025,00
  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Калуги"

11 6 00 00000 1 394 454,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной 
и концертной деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры города Калуги"

11 6 01 00000 1 394 454,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 1 394 454,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 1 394 454,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 1 394 454,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 3 263 813,00

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

13 1 00 00000 3 263 813,00

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

13 1 01 00000 3 263 813,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 13 1 01 42000 15 846,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42000 600 15 846,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42000 610 15 846,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

13 1 01 Д0590 162 823,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 Д0590 600 162 823,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 Д0590 610 162 823,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта

13 1 01 П0590 3 085 144,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 3 085 144,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 П0590 610 731 709,00
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 2 353 435,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -2 111 356,00

      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -2 111 356,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -2 091 356,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

15 0 00 00400 120 -2 091 356,00

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

15 0 00 00400 200 -20 000,00

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

15 0 00 00400 240 -20 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

24 0 00 00000 -113 545,00

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

24 1 00 00000 -109 545,00

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

24 1 01 00000 -109 545,00

      Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 366 519,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43010 600 366 519,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 366 519,00
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

24 1 01 43020 -476 064,00

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

24 1 01 43020 200 -476 064,00

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

24 1 01 43020 240 -476 064,00

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 00 00000 -4 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 -4 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений, направленной 
на повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 -4 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00590 600 -4 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00590 610 -4 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом му-
ниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -552 993,00

    Основное мероприятие "Проведение комплекса меропри-
ятий по вовлечению объектов муниципального имущества в 
оборот"

38 0 01 00000 -552 993,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -552 993,00

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

38 0 01 42710 200 -552 993,00

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

38 0 01 42710 240 -552 993,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

46 0 00 00000 502 425,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодеж-
ной политики"

46 0 01 00000 502 425,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МБУ "Молодежный центр" города Калуги

46 0 01 00590 502 425,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46 0 01 00590 600 502 425,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 46 0 01 00590 610 502 425,00
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Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 503 106,19

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

48 0 01 00000 1 076 071,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 1 076 071,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 1 076 071,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

48 0 01 00400 120 1 076 071,00

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

48 0 01 00400 200 5 000,00

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

48 0 01 00400 240 5 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 48 0 01 00400 800 -5 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 48 0 01 00400 850 -5 000,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -572 964,81
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 -572 964,81

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -138 801,81
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -138 801,81

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -138 801,81
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объек-
тов благоустройства

48 1 01 43080 -734 163,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -734 163,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -734 163,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 300 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43100 200 300 000,00

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

48 1 01 43100 240 300 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -6 099 764,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 474 918,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 474 918,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

53 0 00 00400 120 474 918,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -6 574 682,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -6 574 682,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -6 574 682,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 653 883,36

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 653 883,36
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -32 102,43

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием террито-
риального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -32 102,43

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

54 1 01 42880 200 -32 102,43

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

54 1 01 42880 240 -32 102,43

    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 685 985,79

      Финансовое обеспечение реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования

54 1 02 42881 686 210,79

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

54 1 02 42881 200 -3 789,21

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

54 1 02 42881 240 -3 789,21

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42881 600 690 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42881 610 690 000,00
      Финансовое обеспечение реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования за счет средств жителей муниципально-
го образования "Город Калуга", индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц

54 1 02 42882 -225,00

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

54 1 02 42882 200 -225,00

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

54 1 02 42882 240 -225,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 195 700,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00400 100 195 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

70 0 00 00400 120 195 700,00

      Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

70 0 00 00420 -195 700,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 -195 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

70 0 00 00420 120 -195 700,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Калуги

71 0 00 00000 -392 800,00

      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -392 800,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

71 0 00 00400 200 -394 800,00

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

71 0 00 00400 240 -394 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 71 0 00 00400 800 2 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 0 00 00400 850 2 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 -1 283 534,13

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

73 1 00 00000 1 943 571,08

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 1 943 571,08
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 1 959 569,08

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 00400 120 1 959 569,08

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

73 1 00 00400 200 -15 998,00

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

73 1 00 00400 240 -15 998,00

      Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

73 1 00 59340 0,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 59340 100 223,93

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 59340 120 223,93

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

73 1 00 59340 200 1 276,07

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

73 1 00 59340 240 1 276,07

        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 59340 800 -1 500,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 59340 850 -1 500,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -7 767,88
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 13 232,12

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

73 2 00 00590 200 17 797,00

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

73 2 00 00590 240 17 797,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 2 00 00590 600 -7 767,88

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 -7 767,88
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 3 203,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 3 203,00
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 -21 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00780 200 -21 000,00

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

73 2 00 00780 240 -21 000,00

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -1 000 000,00
 Расходы на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения

73 4 00 76060 -1 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 4 00 76060 800 -1 000 000,00
          Резервные средства 73 4 00 76060 870 -1 000 000,00
  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования "Город Калуга"

73 6 00 00000 1 200 000,00

      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги

73 6 00 76210 1 200 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76210 800 1 200 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76210 810 1 200 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -3 419 337,33
      Резервные средства на повышение оплаты труда 73 9 00 00940 -633 563,39
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00940 800 -633 563,39
          Резервные средства 73 9 00 00940 870 -633 563,39
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

73 9 00 76100 30 000,00

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

73 9 00 76100 200 30 000,00

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

73 9 00 76100 240 30 000,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

73 9 00 76120 -2 036 956,00

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

73 9 00 76120 200 -2 036 956,00

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

73 9 00 76120 240 -2 036 956,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -778 817,94

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -778 817,94
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -778 817,94
Итого 25 400 000,00

Приложение № 4  к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 238 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов  
(рублей)

Наименование Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изменения 
(+/-) 2021 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие культуры и 
искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 0 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

  Подпрограмма "Поддержка и развитие на-
родного и самодеятельного художественного 
творчества города Калуги"

11 4 00 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение под-
держки и развития народного и самодеятельно-
го художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 -5 000 000,00 -5 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере культуры 11 4 01 48400 -5 000 000,00 -5 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 4 01 48400 400 -5 000 000,00 -5 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 11 4 01 48400 410 -5 000 000,00 -5 000 000,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование органи-
зации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

24 2 00 00000 0,00 0,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер 
по совершенствованию организации транспорт-
ного обслуживания населения"

24 2 01 00000 0,00 0,00

      Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 0,00 -62 419 660,80

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

24 2 01 43290 200 0,00 -62 419 660,80

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 2 01 43290 240 0,00 -62 419 660,80

Услуги финансовой аренды (лизинга) для приоб-
ретения пассажирской техники

24 2 01 43501 0,00 62 419 660,80

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

24 2 01 43501 200 0,00 62 419 660,80

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 2 01 43501 240 0,00 62 419 660,80

Итого -5 000 000,00 -5 000 000,00
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Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 238
Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276

Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов     (тыс. рублей)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

1 703 067,6 229 410,0 670 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

- 1 234 000,0 - 404 410,0 -915 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах местных 
бюджетов)

404 000,0 430 000,0 463 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение 
остатков средств на счетах местных 
бюджетов)

- 404 000,0 - 430 000,0 - 463 000,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджетные 
кредиты для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов городских 
округов)

- 54 000,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

80 932,4 40  000,0 40 000,0

Итого источники финансирования 
дефицита бюджета Калуги

496 000,0 -135 000,0 -205 000,0

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 28.11.2019 № 238
       Приложение № 9 к  решению Городской Думы города Калуги  от 12.12.2018 № 276

Программа муниципальных заимствований Калуги на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (тыс. рублей)

Вид муниципальных 2019 год 2020 год 2021 год
заимствований Привлече-

ние
Погашение Привлече-

ние
Погашение Привлече-

ние
Погашение

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

1 703 067,6 1 234 000,0 229 410,0 404 410,0 670 000,0 915 000,0

Кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

404 000,0 458 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

в т. ч. кредиты от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации на попол-
нение остатков средств 
на счетах местных бюд-
жетов

404 000,0 404 000,0 430 000,0 430 000,0 463 000,0 463 000,0

ИТОГО:                2 107 067,6 1 692 000,0 659 410,0 834 410,0 1 133 000,0 1 378 000,0
ИТОГО:                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                      № 454-п
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 №280 «Об 
утверждении положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», на основании письменных обращений граждан, с учетом результатов обще-
ственных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» публичный сервитут 
(согласно приложению) постоянного срока действия для прохода и проезда граждан к  много-
квартирным домам № 41, 41 к.1, 41 к.2, 43, 45 по улице 65 лет Победы через земельные участ-
ки, находящиеся в частной и муниципальной собственности, в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3377, по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 6262 кв.м, находящегося в собственности Цыли-
на Владимира Владимировича, 
- земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:5872, по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 2264 кв.м, находящегося в собственности Цыли-
на Владимира Владимировича;
- земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:5870, по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 1419 кв.м, находящегося в собственности Цыли-
на Владимира Владимировича;
- части земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:5871 по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, площадью    258 кв.м,  находящегося в собственности Цылина 
Владимира Владимировича;

- части земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3380 по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: под не завершенные строительством объ-
екты: многоквартирный жилой дом (инв. №33881, лит. А, А1, А2), многоквартирный жилой дом 
(инв. №33882, лит. А, А1, А2), категория земель: земли населенных пунктов, площадью  521 
кв.м, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
- части земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3379 по адресу: г.Калуга, 
д.Верховая, д.Квань, разрешенное использование: под не завершенные строительством объ-
екты: многоквартирный жилой дом (инв. №33881, лит. А, А1, А2), многоквартирный жилой дом 
(инв. №33882, лит. А, А1, А2), категория земель: земли населенных пунктов, площадью 530 
кв.м, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга».
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя»;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                     № 455-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 

№ 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы 

города Калуги»
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги» (далее – постановление):
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги, порядка внесе-
ния в нее изменений и ее отмены».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению «Поря-
док подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений Городской Управы города Калуги, порядок внесения в нее изменений и ее 
отмены» к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.12.2019 № 455-п

Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений Городской Управы города Калуги, порядок внесения в нее 

изменений и ее отмены 

1. Настоящий Порядок разработан с целью регулирования застройки территории городского 
округа «Город Калуга» и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории по инициативе Городской Управы города Калуги либо 
по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, рекон-
струкции объектов местного значения или иных объектов капитального строительства в грани-
цах городского округа «Город Калуга».
1.1. Решение о подготовке и утверждении документации по планировке территории принима-
ется Городской Управой города Калуги.
1.2. Органом, уполномоченным на рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и утверж-
дением документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Городской Управы города Калуги, внесением в нее изменений и ее отменой, является управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - уполно-
моченный орган).
2. Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решение о подготовке документации по планировке принимается самостоятельно. В 
течение десяти дней со дня принятия такого решения уведомление о принятом решении на-
правляется в уполномоченный орган.
3. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории по инициативе 
Городской Управы города Калуги осуществляется в следующем порядке:
3.1. Предложения органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ка-
луга», органов Городской Управы города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги» о подготовке документации по планировке территории (далее - предложения) 
направляются в уполномоченный орган для рассмотрения в целях определения возможности 
реализации предложений на территории городского округа «Город Калуга».
3.2. Уполномоченный орган по итогам рассмотрения предложений подготавливает постановле-
ние о подготовке документации по планировке территории.
3.3. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории  по инициа-
тиве Городской Управы города Калуги направление заявления не требуется.
4. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории  физиче-
ские или юридические лица, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
(далее - инициатор), направляют в уполномоченный орган заявление о подготовке документа-
ции по планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на выполнение 
инженерных изысканий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения  инженерных  изысканий,  
необходимых  для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходи-

мых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. 
№ 20».
Инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке террито-
рии, могут включать в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.
2
Достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором самостоятельно 
до принятия решения о подготовке документации по планировке территории.
Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по 
обоснованию проекта планировки территории.
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных 
изысканий, предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на иници-
атора.
Техническое задание на подготовку документации по планировке территории, задание на вы-
полнение инженерных изысканий утверждается Городской Управой города Калуги  одновре-
менно  с  принятием  решения  о  подготовке документации по планировке территории. Проект 
задания на выполнение инженерных изысканий до утверждения может быть откорректирован 
по согласованию с инициатором.
По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
Рекомендуемая форма проекта задания на выполнение инженерных изысканий приведена в 
приложении к настоящему Порядку.
5. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документа-
ции по планировке, схема территории, ориентировочная площадь территории;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) цель подготовки документации по планировке территории (инвестиционно-строительные на-
мерения инициатора подготовки документации по планировке территории);
д) вид и наименование планируемых к размещению объектов капитального строительства, их 
основные характеристики;
е) срок проведения работ по подготовке документации по планировке территории и направле-
ния ее в уполномоченный орган для утвеждения;
ж) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, пред-
усматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение 
такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размеще-
ния объекта капитального строительства, отображение которого в Генеральном плане городско-
го округа «Город Калуга» предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии с 
Генеральным планом городского округа «Город Калуга».
7. Уполномоченный орган, получив заявление и проект задания на выполнение инженерных   
изысканий,   необходимых   для   подготовки  документации  по  планировке территории, осу-
ществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 4 - 6 настоящего 
Порядка.
По результатам проверки принимается решение о подготовке документации по планировке 
территории либо об отказе в принятии такого решения с указанием причин отказа не позднее 
30 дней со дня поступления заявления.
8. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в форме поста-
новления Городской Управы города Калуги, которое содержит сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории;
в) о подаче заинтересованными лицами предложений о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;
г) о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), юридическом лице (наименова-
ние юридического лица), в случае если решение принимается на основании предложения физи-
ческого или юридического лица.
Техническое задание на подготовку документации по планировке территории, задание на вы-
полнение инженерных изысканий, схематичное изображение границ территории оформляются 
в виде приложений к постановлению Городской Управы города Калуги.
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней со дня принятия такого решения, 
а также размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
9. Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории принимается в 
случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка;
б) заявление, представленное инициатором, не соответствует положениям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка;
в) в бюджете городского округа «Город Калуга» отсутствуют средства, предусмотренные на 
подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении не ука-
зал информацию о разработке документации по планировке территории за счет собственных 
средств;
г) документацией по планировке территории планируется размещение объектов местного зна-
чения городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и размещение таких объектов не предусмотрено Генеральным 
планом городского округа «Город Калуга»;
д) границы территории, указанной в заявлении, полностью или частично совпадают с террито-
рией, в отношении которой имеется ранее принятое Городской Управой города Калуги решение 
о подготовке документации по планировке территории;
е) планируемое размещение объектов не соответствует градостроительным регламентам, уста-
новленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объ-
ектов (за исключением линейных объектов);
ж) у Городской Управы города Калуги отсутствуют полномочия на принятие решения о подготов-
ке документации по планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории принимается в про-
стой письменной форме.
10. Подготовка документации по планировке территории по инициативе лиц, указанных пункте 
3.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании муниципального контракта,  заключен-
ного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Подготовка документации по планировке территории на основании заявлений инициаторов 
осуществляется ими самостоятельно в соответствии с требованиями, указанными в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Инициатор, лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, направляют подготовленную документацию по планировке территории для утверж-
дения в уполномоченный орган.
11. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение 20 рабочих дней со дня поступления такой документации. 
12. Основанием для отклонения документации по планировке территории уполномоченным 
органом и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требо-
ваниям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Решение об отклонении документации по планировке территории принимается в простой пись-
менной форме.
13. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-
ритории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся при-
менительно к таким утверждаемым частям.
Порядок назначения и проведения общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке территории, срок проведения общественных обсуждений  определяется Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержден-
ным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57.
14. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных 
обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 20 
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, а в 
случае, если общественные обсуждения не проводятся, в течение 20 рабочих дней со дня по-
ступления документации.
15. Уполномоченный орган вправе отклонить документацию по планировке территории  после   
проведения  общественных  обсуждений  в  случае  нарушения прав  и
законных интересов участников общественных обсуждений. Решение об отклонении докумен-
тации по планировке территории принимается в простой письменной форме.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия поста-
новления Городской Управы города Калуги.
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
Утвержденная документация по планировке территории направляется Главе городского само-
управления города Калуги в течение семи дней со дня ее утверждения.
16. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня утверждения документации 
по планировке территории обеспечивает ее размещение в государственной информационной 
системе градостроительной деятельности.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические 
лица, обеспечившие выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, в срок  не более чем  один  месяц  со
дня выполнения указанных инженерных изысканий направляют материалы и результаты инже-
нерных изысканий в уполномоченный орган для размещения в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.
17. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осущест-
вляется в том же порядке, что и при подготовке документации по планировке территории.
Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверж-
дения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 
документации в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком. В указан-
ном случае согласование документации по планировке территории осуществляется примени-
тельно к утверждаемым частям.
Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
несет лицо, обратившееся с данными предложениями.
18. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 
части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми 
заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе Городской Управы го-
рода Калуги, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
19. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит признанию, 
утратившим силу:
а) по инициативе уполномоченного органа:
- в случае непредставления проекта планировки и (или) проекта межевания территории в срок, 
установленный в решении о подготовке документации по планировке территории;
- в случае непредставления проекта планировки и (или) проекта межевания территории в тече-
ние одного года с даты принятия решения о подготовке документации по планировке террито-
рии, если срок предоставления документации по планировке территории в указанном решении 
не установлен;
- в случае непредставления доработанного проекта планировки и (или) проекта межевания 
территории по результатам общественных обсуждений в срок, установленный в решении об 
отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку.
В указанных случаях уполномоченный орган уведомляет инициатора о нарушении срока предо-
ставления документации за 30 дней до принятия соответствующего решения.
б) по инициативе физического или юридического лица, на основании предложения которого 
было принято решение о подготовке документации по планировке территории.
20. Отмена утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей 
возможна по инициативе уполномоченного органа в следующих случаях:
- противоречия документации по планировке территории законодательству, техническим ре-
гламентам, при невозможности ее применения, в т.ч. при отсутствии действий по реализации 
документации по планировке территории;
- несоответствия документам территориального планирования.
21. В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение объектов местного значения, для размещения кото-
рых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим 
лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято 
решение об  изъятии  таких  земельных
6
участков для государственных или муниципальных нужд, уполномоченный орган принимает 
решение о признании документации не подлежащей применению в части определения границ 
зон планируемого размещения таких объектов.
22. В случае одностороннего отказа от исполнения либо досрочного расторжения договора 
о развитии застроенной территории, а также в случае одностороннего отказа одного или не-
скольких правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества от договора (исполнения договора) о комплексном развитии терри-
тории, заключенного уполномоченным органом с правообладателями по их инициативе, упол-
номоченный орган принимает решение о признании документации по планировке территории 

не подлежащей применению.
23. Отмена утвержденной документации по планировке территории допускается на основании 
заявления лица, являвшегося инициатором, в случае если реализация ее невозможна.
24. Утвержденная документация по планировке территории, а также ее отдельная часть может 
быть отменена по решению суда.
25. Решение об отмене документации по планировке территории, а также ее отдельных частей, 
решение о признании документации по планировке территории не подлежащей применению 
принимается в форме постановления Городской Управы города Калуги.

Приложение к Порядку подготовки и утверждения документации  по планировке террито-
рии, разрабатываемой  на основании решений Городской Управы  города Калуги

(форма)
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от «__» __________ 20__ г. №

(дата и номер документа о принятии решения
о подготовке документации по планировке территории)

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
___________________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается
документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изысканий
2 Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, 

сроки и порядок представления отчетных материалов)
3 Виды инженерных изысканий

4 Границы территорий проведения инженерных изысканий
5 Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
6 Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
7 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности дан-

ных и характеристик
8 Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:

Система координат
Масштаб съемки

9 Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топо-
графических планов

10 Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженер-
ных коммуникаций

11 Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, 
границы земельных участков, границы территориальных зон)

Заключение № 91
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 03.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кузнецову Юрию Петровичу, Кузне-
цовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.11.2019 №244.
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  Кузнецова Юрия Петровича, Кузнецовой Татьяны Петровны от 
28.10.2019 № Гр. 11149-06-19, 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 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 03.12.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Паршина А.О., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Коняхина Т.И., Колесников А.Н. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кузнецову Юрию Петровичу, 
Кузнецовой Татьяне Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000284:9 до 
0 м, по юго-западной границе до 0,6 м, по северо-западной до 1 м для реконструкции жилого 
дома по адресу: г.Калуга, ул.Родниковая, д.10, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 92
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Шаниной Марине Викторовне, Дееву Вадиму Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 03.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шаниной Марине Викторовне, 
Дееву Вадиму Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.11.2019 №245.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
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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  Шаниной Марины Викторовны, Деева Вадима Николаевича от 
29.10.2019 № Гр. 11184-06-19, 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 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 03.12.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Паршина А.О., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Коняхина Т.И., Колесников А.Н. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Шаниной Марине Викторовне, 
Дееву Вадиму Николаевичу 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 северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000097:11 до 
0,5 м, по юго-восточной границе до 0 м для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, 
ул.Промышленная, д.79, расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 93
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Виноградской Елене Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 03.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Виноградской Елене Федоровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.11.2019 №246.
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  Виноградской Елены Федоровны от 29.10.2019 № Гр. 11206-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род 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 03.12.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., Борсук В.В., 
Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Коняхина Т.И., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Виноградской Елене Федоровне 
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 40:26:000389:170 до 1 м для ввода в экс-
плуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, Тульское шоссе, д.29, расположенного на вышеу-
казанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 94
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  
Борзенкову Михаилу Владимировичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 03.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Борзенкову Михаилу Владимирови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.11.2019 №247.
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  Борзенкова Михаила Владимировича от 29.10.2019 № Гр. 11182-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных 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 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 03.12.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., 
Борсук В.В., Казацкий Я.А., Сотсков К.В., Коняхина Т.И., Колесников А.Н. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Борзенкову Михаилу Владими-
ровичу 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 т.1-2-3-4-5 гра-

достроительного плана земельного участка с кадастровым номером 40:26:000286:29 до 2,5 м 
для строительства индивидуального жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.61, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комисии Ю.В.КОВТУН

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 900 кв.м для ведения садоводства, 
находящегося в государственной собственности, по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново.
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 территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, чет-
верг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-14.

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 947 кв.м для ведения садоводства, 
находящегося в государственной собственности, по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново.
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 территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,   каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, 
четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-14.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муници-
пального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: контейнерная площад-
ка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Фомушина,  между д.3 и д.5.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имуще-
ства необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего со-
общения обратиться 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 03.12.2019                                                                                                 № 12394-пи

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Агуста» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Агуста» от 23.10.2019 № 
Гр. 11015-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 90 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственно-
стью «Агуста» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Агуста» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по т.2-1-15-14-13-12-11-10-9-8 градостроительного 
плана земельного участка с кадастровым номером 40:25:000182:373 до 0 м для строительства 
объекта недвижимости по адресу: г.Калуга, индустриальный парк «Калуга-Юг», расположенно-
го на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                  № 12407-пи
О предоставлении Шукюрову Рафаилу Бегляр оглы разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Шукюрова Рафаила Бегляр оглы от 10.10.2019   № Гр. 10540-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 82 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Шукюрову Рафаилу Бегляр оглы разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шукюрову Рафаилу Бегляр оглы разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений по восточной и южной границам земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000182:405 до 1 м для строительства склада по адресу: г.Калуга, ул.Энергетиков, д.12, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                            № 12408-пи
Об отказе в предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков
На основании заявления Карачева Михаила Анатольевича от 23.10.2019         № 10962-06-19, 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»                             от 19.11.2019 № 88 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:26:000289:570 общей площадью 2300 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Ждамирово) в связи с 
тем, что вышеуказанный земельный участок расположен на территории преимущественного 
размещения индивидуальных жилых домов, а на прилегающую территорию утвержден проект 
планировки территории и проект межевания территории с размещением малоэтажных много-
квартирных жилых домов (микрорайон «Солнцеград»).
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направле-
нию в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                               № 12409-пи
О предоставлении Вереитинову Андрею Владимировичу, Вереитинову Алексею 

Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Вереитинова Андрея Владимировича, Вереитинова Алексея Влади-
мировича от 24.10.2019 № Гр. 11030-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпун-
кта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 
89 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Вереитино-
ву Андрею Владимировичу, Вереитинову Алексею Владимировичу разрешения на отклонение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                              № 12410-пи

О предоставлении Прописцовой Тамаре Макаровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Прописцовой Тамары Макаровны от 14.10.2019     № Гр. 10590-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 80 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Прописцовой Тамаре Макаровне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Прописцовой Тамаре Макаровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000333:452 до 0 м, по западной границе до 2 м для реконструкции жилого дома по адре-
су: г.Калуга, ул.Постовалова, д.20, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вереитинову Андрею Владимировичу, Вереитинову Алексею Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта 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 северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000174:753 до 2,3 м для ввода в эксплуата-
цию индивидуального жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.15а, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                 № 12411-пи
О предоставлении Панариной Елене Валерьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Панариной Елены Валерьевны от 21.10.2019       № Гр. 10904-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 85 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Панариной Елене Валерьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Панариной Елене Валерьевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по западной и восточной границам земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000335:1 до 2 м для строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
г.Калуга, ул.Александра Матросова, д.63, расположенного на вышеуказанном земельном участ-
ке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  
начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных  отношений 

города Калуги   Ю.В.КОВТУН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                № 12413-пи
О предоставлении Аккалаевой Виктории Владимировне, Аккалаеву Владиславу 

Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Аккалаевой Виктории Владимировны, Аккалаева Владислава Борисо-
вича от 14.10.2019 № Гр. 10617-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 81 о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Аккалаевой Виктории 
Владимировне, Аккалаеву Владиславу Борисовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аккалаевой Виктории Владимировне, Аккалаеву Владиславу Борисовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта 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 восточной и южной гра-
ницам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000214:177 до 2 м для реконструкции 
жилого дома по адресу: г.Калуга, проезд Школьный, д.9А, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                               № 12416-пи
О предоставлении Брокмиллер Галине Андреевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Брокмиллер Галины Андреевны от 17.10.2019     № Гр. 10764-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 №84 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Брокмиллер Галине Андреевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Брокмиллер Галине Андреевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по т.1-2 градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000180:13 до 0,8 м, по т.9-10-1 до 1 м для реконструкции жилого дома по адресу: 
г.Калуга, пер.Чичерина, д.10, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                              № 12417-пи
О предоставлении Шиварутину Алексею Валентиновичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Шиварутина Алексея Валентиновича от 15.10.2019     № Гр. 10664-06-
19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 83 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Шиварутину Алексею Валентиновичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шиварутину Алексею Валентиновичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по западной и южной границам земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000388:450 до 1 м для строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
г.Калуга, ул.Секиотовская, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019                                                                                                   № 12418-пи
О предоставлении Залилову Ринату Насимовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Залилова Рината Насимовича от 21.10.2019       № Гр. 10882-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 19.11.2019 № 86 о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Залилову Ринату Насимовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Залилову Ринату Насимовичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по юго-западной и северо-восточной границам земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000065:961 до 2 м для строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: г.Калуга, д.Лихун, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений города Калуги    Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.12.2019                                                                                                № 12419-пи
О предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Коленцева Сергея Николаевича от 21.10.2019     № Гр. 10905-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», подпунктов 4.1.18, 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»               от 19.11.2019 № 87 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коленцеву Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000064:1911 до 0,5 м для ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, 
д.Лихун, д.28А, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2019 № 10696-пи «О предостав-
лении Коленцеву Сергею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» признать 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.
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