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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги со-

общает, что выявлены неправомерно 
размещенные нестационарные торговые 
объекты (киоски), собственники которых 
не установлены по адресам:

- г.Калуга, ул.Болдина, у д.55 (окол 
дипетчерской троллейбусов № 3, 13 - не-
стационарный торговый объект (киоск) 
площадью 8,2 кв.м, изготовленный из 
металлического листа, окрашенного в 
синий цвет, к киоску прикреплен оста-
новочный комплекс, выполненный из 
металлического профиля и карбонатного 
листа, киоск имеет железную входную 
дверь и три оконных проема, закрытых 
рольставнями, на фризе расположены 
две информационные конструкции с тек-
стом «Печать»;

- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.79 
- нестационарный торговый объект (ки-
оск) площадью 10,0 кв.м, изготовленный 
из металлического листа, окрашенного 
в белый цвет, крыша выполнена в си-
нем цвете, киоск имеет металлическую 
входную дверь, пять оконных проемов, 
закрытых рольставнями, на фризе киоска 
размещена информационная конструк-
ция с текстом «Печать»;

- г.Калуга, ул.Московская, у д.299 - не-
стационарный торговый объект (киоск) 
площадью 8,0 кв.м, изготовленный из 
металлического листа, окрашенного в 

синий цвет, к киоску прикреплен оста-
новочный комплекс, выполненный из 
металлического профиля, киоск имеет 
железную входную дверь и три оконных 
проема, закрытых рольставнями, на фри-
зе расположены две информационные 
конструкции с текстом «Печать»;

- г.Калуга, ул.Московская, у д.282а 
(диспетчерская троллейбусов № 2, 5, 11) 
- нестационарный торговый объект (ки-
оск) площадью 5,0 кв.м, изготовленный 
из металлического листа, окрашенного 
в синий цвет, к киоску прикреплен оста-
новочный комплекс, выполненный из 
металлического профиля и карбонатного 
листа, киоск имеет железную входную 
дверь и три оконных проема, закрытых 
рольставнями, на фризе расположены 
две информационные конструкции с тек-
стом «Печать»;

- г.Калуга, Грабцевское шоссе, у д.154 
(ул.Молодежная, у д.45) - нестационар-
ный торговый объект (киоск) площадью 
10,0 кв.м, изготовленный из металличе-
ского листа, окрашенного в белый цвет, 
крыша выполнена в синем цвете, киоск 
имеет металлическую входную дверь, 
пять оконных проемов, закрытых роль-
ставнями, на фризе киоска размещена 
информационная конструкция с текстом 
«Союзпечать»;

- г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.8 
- нестационарный торговый объект (ки-

оск) площадью 8,0 кв.м, изготовленный 
из металлического листа, окрашенного 
в белый цвет, крыша выполнена в си-
нем цвете, киоск имеет металлическую 
входную дверь, пять оконных проемов, 
закрытых рольставнями, на фризе киоска 
размещена информационная конструк-
ция с текстом «Экспресс, печать», также 
на фризе размещены два фонаря наруж-
ного освещения;

- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31 - не-
стационарный торговый объект (киоск) 
площадью 9,0 кв.м, изготовленный из 
металлического листа, окрашенного в си-
ний цвет, киоск имеет железную входную 
дверь и три оконных проема, закрытых 
рольставнями, на фризе расположены 
две информационные конструкции с тек-
стом «Печать»;

- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27 (оста-
новка «ДК») - нестационарный торговый 
объект (киоск) площадью 8,0 кв.м, из-
готовленный из металлического листа, 
окрашенного в синий цвет, киоск имеет 
железную входную дверь и три оконных 
проема, закрытых рольставнями, на фри-
зе расположены две информационные 
конструкции с текстом «Газеты, печать, 
журналы»,  «Печать»;

- г.Калуга, ул.К.Либкнехта, у д.13 - не-
стационарный торговый объект (киоск) 
площадью 8,2 кв.м, изготовленный из 
металлического листа окрашенного в 

синий цвет, к киоску прикреплен оста-
новочный комплекс, выполненный из 
металлического профиля с деревянной 
лавкой, киоск имеет железную входную 
дверь и три оконных проема, закрытых 
рольставнями, на фризе расположена 
информационная конструкция с текстом 
«Печать»;

- г.Калуга, ул.Труда, у д.3а - нестацио-
нарный торговый объект (киоск) площа-
дью   11,0 кв.м, изготовленный из метал-
лического листа, окрашенного в синий 
цвет, киоск имеет железную входную 
дверь и три оконных проема, закрытых 
рольставнями, на фризе расположена  
информационная конструкция с текстом 
«Печать», на одной из стен киоска уста-
новлен внешний блок кондиционера.

Данные нестационарные торговые 
объекты (киоски) подлежат демонтажу 
в порядке, установленном постановле-
нием Городской Управы города Калуги 
от 04.10.2016 № 306-п  «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных объектов на 
территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонта-
жем вышеуказанных нестационарных 
торговых объектов (киосков), обращать-
ся по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, тел. 70-11-65.
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 13.10.2020 № 110

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим про-
ездом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 
№ 439-п.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 13.10.2020                                                                                                      № 110

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала 

Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным 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 соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Акаде-
мическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2019 № 439-п (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 25.11.2019 № 439-п.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект межевания терри-
тории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных про-
ектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.МОИСЕЕВ

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-
рого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2020 № 7268-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 13.10.2020 № 

110.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-

ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением 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 правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 15.10.2020 по 19.11.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 22.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 22.10.2020 по 06.11.2020 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 22.10.2020 по 06.11.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2020                                                                                                              № 273
О внесении изменения в Регламент Городской Думы города Калуги, 

утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46, следующее изменение:

в абзаце третьем статьи 35 слова «награждения Знаком Городской Думы города 
Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 07.10.2020                                                                                                              № 275

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

округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», с учетом постановления Городской Управы города Калуги от 19.05.2020 № 148-п 
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», постановления Главы городского самоуправле-
ния города Калуги от 10.08.2020 № 70 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» и заключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 07.10.2020 № 275

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 об-
ласти, Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом городского 
округа «Город Калуга» (утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 
64) и иными муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калуга», а также с 
учетом положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, 
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
земельных и природных ресурсов.

2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Го-
род Калуга» (далее - Калуга).

3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и 
порядок внесения в них изменений.

4. Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в 

целях 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 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
Калуги;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории Калуги.

6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для испол-
нения всеми лицами.

7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных 
документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте феде-
рального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по еже-
годному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указате-
ля «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого до-
кумента с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный доку-
мент, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого до-
кумента с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих 
Правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, за-
трагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять 
с учетом данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информацион-
ном 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 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

3) градостроительные регламенты.
2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 

зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного 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 Генераль-

ным 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 противопо-

ложных 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 
объектов 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 регла-
менты, установленные настоящими Правилами, применяются с учетом ограничений по услови-
ям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных проектом зон охраны объектов 
культурного наследия.

6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим ус-
ловиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности отображаются установленные в 
соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на исполь-
зование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального 
использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и 
охраны здоровья населения.

7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, действующим на территории этих 
земельных участков, градостроительные регламенты, установленные в соответствии с законо-
дательством 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 строи-

тельства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участ-
ках 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 строительства 
включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использо-
вания, 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-
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ного строительства и осуществляются только совместно с ними;
высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон охраны 

объектов культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от 
уровня земли на границе отмостки до верха карниза объекта со скатной кровлей, за исключе-
нием фронтонов, или до верха парапета объекта с плоской                 (совмещенной) кровлей, за 
исключением решетчатых ограждений;

высота зданий, строений, сооружений (за исключением зон регулирования    застройки в 
составе зон охраны объектов культурного наследия) - вертикальный линейный размер здания, 
строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка 
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет пло-
ской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими 
конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки 
для размещения технического оборудования, выполненные в капитальных конструкциях, в 
отношении культовых сооружений - подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, 
колоколен и  звонниц, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных 
элементов - в отношении иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеот-
воды и другие инженерные устройства при определении предельной высоты здания, строения, 
сооружения не учитываются (данное определение действует при условии соответствия требо-
ваниям технических регламентов);

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке террито-
рии и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, 
расположенных 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 обеспе-
чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории);

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 
целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по под-
готовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности 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 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зона планируемого размещения объекта капитального строительства - территория, необхо-
димая для целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого 
к размещению или реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны плани-
руемого размещения объекта капитального строительства обосновываются и устанавливаются 
проектом планировки территории;

имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строитель-
ства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться 
исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородни-
чество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоот-
ведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые 
вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества (далее также - товарищество);

количество этажей здания - количество всех этажей здания, надземных, подземных, ман-
сардных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с 
высотой помещения менее 1,8 м и помещений подполья;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 
подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

максимальный процент застройки в границах земельного участка - определяется как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 
индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо ча-
стично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой опи-
саны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, в том 
числе пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлено, что объект до-
левого строительства - жилое или нежилое помещение,   машино-место, подлежащее передаче 
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с при-
влечением денежных средств участника долевого строительства. Согласно позиции Минстроя 
России (письмо от 26.11.2019 № 41604-ОГ/08) государственной регистрации подлежит договор 
участия в долевом строительстве, объектом которого является машино-место, соответствующее 
условиям договора, требованиям проектной документации, имеющей положительное заклю-
чение экспертизы, технических и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 
требованиям;

ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными 
органами в предусмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих 
правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкрет-
ный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 
концессионного соглашения, ареста имущества и других);

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замоще-
ние, 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;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустро-
енное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющее-
ся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобиль-
ной дороги, собственника земельного участка;

постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (более 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах;

временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (менее 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах; 

огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с 
правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;

проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется примени-
тельно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами землепользования и застройки 
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирова-
ния муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной 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 грани-

цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием 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 выде-
ления элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории;

правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей; 

садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;

стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, соору-
жение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для 
хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встро-
енными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; на-
земными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстро-
возводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; 
обвалованными; перехватывающими;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный 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 
(далее - территория садоводства или огородничества) - территория, границы которой опреде-
ляются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по плани-
ровке территории;

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе гра-
достроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при 
условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 ГрК РФ и статьей 10 насто-
ящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд;

элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего поль-
зования, 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 зем-
ли;

этаж подземный - этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки 
земли на всю высоту помещения.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Калужской области, городского 
округа «Город Калуга».

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 
строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты орга-



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• №40 (964) 15.10.20

нов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» по вопросам землепользова-
ния 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 дей-
ствие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соот-
ветствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для соот-
ветствующих территориальных зон;

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответ-
ствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных 
зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответ-
ствии с настоящими Правилами;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений) или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; пре-
дельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка) значений, установленных настоящими 
Правилами 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 окру-
га «город Калуга» не применяются в период до внесения изменений в Генеральный план город-
ского 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 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

6. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строитель-
ства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 
указанных в пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать 
объемы и 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 соответству-
ющие настоящим Правилам по предельным и строительным параметрам (строения, затруд-
няющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и 
высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 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 
несоответствующий вид использования.

11. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного стро-
ительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек 
регулируются 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 ви-
дов 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 са-

моуправления Калуги, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки
1. Органами местного самоуправления Калуги, должностными лицами органов местного 

самоуправления Калуги, осуществляющими полномочия в области землепользования и за-
стройки, 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 самоуправле-

ния 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 
также постановлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Фе-
дерации, 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 соответ-
ствии с принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 
процедуры предоставления земельных участков.

4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, уполномоченных 
контролировать землепользование и застройку, а также организация и порядок их деятельно-
сти определяются положениями об этих органах.

Статья 7. Иные органы, осуществляющие полномочия в области землепользования и за-
стройки

1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при Управе создана 
Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением о Комиссии.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, установленном 

законодательством;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-

нение 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 зо-
нирования 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 су-

ществующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Гене-
ральным планом городского округа «Город Калуга»;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природ-

ных территорий, иных природных объектов.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов рас-
пространяется на земли или земельные участки в составе таких земель, включенные в границы 
населенных пунктов Калуги в соответствии с Генеральным планом городского округа «город 
Калуга», только после перевода земель или земельных участков в составе таких земель из дру-
гих категорий в земли населенных пунктов в установленном законодательством порядке.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов не рас-
пространяется 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 объ-

ектами;
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 регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномо-
ченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
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 лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лес-
ным 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 исключе-
нием лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридиче-
ским 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 включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие 
земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании 
городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в грани-
цах Калуги, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случае, если зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного 
наследия и (или) территории объекта культурного наследия;

3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования территории - в слу-
чае, если земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми усло-
виями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сер-
витутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных 
участков 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 до-

полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
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решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного ис-

пользования 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 допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка.

9. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 8 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте примени-
тельно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства Правилами не устанавливаются. 
Такие параметры могут определятся в соответствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, иным обосно-
ванием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не относящиеся к объектам местного значения и к объектам регионально-
го значения, установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей 
местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги   от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования», и Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Калужской области, утвержденным приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».

11. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земель-
ных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

12. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены 
на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим исполь-
зования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
требований, указанных в части 4 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относя-
щиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

13. Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа не применя-
ются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятель-
ности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или ча-
стично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным 
кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости, 
установленные на приаэродромной территории).

14. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градо-
строительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требовани-
ями, 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального 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 местно-
го самоуправления не выбирают, а устанавливают, в том числе в соответствии с утвержденной 
документацией 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 участ-
ков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные 
для соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требова-
ний законодательства в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, нор-
мативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
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 утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного 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 объ-
ектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблю-
дении требований технических регламентов.

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
204-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 12. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по пла-
нировке 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 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 
4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей 
такой 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 ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 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 закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с ГрК РФ, законодательством 
Калужской области о градостроительной деятельности, Уставом Калуги, иными муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. Порядок проведения общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки определен постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «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 недвижимо-

сти
1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законода-
тельством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 
законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимо-
сти, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с 
документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам над-
зорных 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 

необходимостью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законо-
дательстве 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 измене-
ний.

2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии 
решения о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципально-
го района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограниче-
ний 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 гра-
достроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимо-
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сти описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий до-
стопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов не-
движимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского 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 

условиям 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 от-
ходов

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 допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных 
с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии 
соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планиров-
ке территории.

2. Значение минимального размера (площади) ЗУ объекта капитального строительства 
(далее - ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчетного минимального 
(нормативного) размера (площади) ЗУ ОКС, определенного в соответствии с техническими ре-
гламентами.

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 определяют-
ся расчетным путем в соответствии с техническими регламентами, местными нормативами гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга», обоснованием предельных 
параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства, в том числе посредством документации по планировке 
территории.

4. Максимальный показатель плотности застройки ЗУ при отсутствии расчета по показате-
лям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу в составе материа-
лов проекта планировки территории, принимается равным по величине показателям плотности 
застройки участков территориальных зон, приведенным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

5. Предельное количество этажей, установленное настоящими Правилами для каждой тер-
риториальной зоны, применяется в случае не противоречия их ограничениям использования 
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории и (или) ограничени-
ям зон охраны объектов культурного наследия.

6. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон, допускается 
без отдельного указания размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального 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 
минимальной, установленной настоящими Правилами, при отсутствии возможности образова-
ния земельного участка большей площадью.

8. Для территорий, которые определены на карте градостроительного зонирования  как тер-
ритории под планируемую реконструкцию улично-дорожной сети, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности  определяются в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», комплексной схемой 
организации дорожного движения и техническими регламентами.

9. Требуемое число машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей на тер-
ритории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участка жилого дома или 
зоны планируемого размещения жилого дома определяется с применением числа машино-
мест на квартиру, установленного в таблице 11.8 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*». Допускается число машино-мест для хранения легковых автомобилей 
размещаемых на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного участ-
ка жилого дома или территории зоны планируемого размещения жилого дома уменьшить, 
но не более чем на 50% при условии обоснования возможности размещения оставшихся от 
требуемого числа машино-мест на ином(-ых) земельном(-ых) участке(-ах) или образуемом(-ых) 
земельном(-ых) участке(-ах), или в зоне(-ах) планируемого размещения ОКС, расположенных в 
пределах квартала, в котором расположен этот жилой дом, и предназначенных для размеще-
ния гаражей и автостоянок в материалах документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п.10 настоящего раздела.

10. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложив-
шейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах 
земельного участка или образуемого земельного участка или в зоне планируемого размещения 
жилого дома из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру согласно требованиям 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Стоянки для легковых 
автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и обще-
ственным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 
54.13330.

11. Требуемое число машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на 
территории земельного участка ОКС (за исключением жилого дома), образуемого земельного 
участка ОКС (за исключением жилого дома) или зоны планируемого размещения ОКС (за ис-
ключением жилого дома) определяется с применением количества расчетных единиц на 1 
машино-место, установленных приложением Ж «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» или требований региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области (Приложение В, Таблица В.1), утверждённых приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (заре-
гистрировано в администрации Губернатора Калужской области 02.09.2015 № 5324) приме-
нительно к объектам регионального значения и иных технических регламентов. Допускается 
число машино-мест для хранения легковых автомобилей размещаемых на территории земель-
ного участка, образуемого земельного участка или территории зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства уменьшить, но не более чем на 50 % при условии обосно-
вания возможности размещения оставшихся от требуемого числа машино-мест на ином(-ых) 
земельном(-ых) участке(-ах) или образуемом(-ых) земельном(-ых) участке(-ах), или в зоне(-ах) 
планируемого размещения ОКС, расположенных в пределах квартала и предназначенных для 
размещения гаражей и автостоянок в материалах документации по планировке территории.

12. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% 
должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, распо-
лагающихся не далее 50 м от места проживания автовладельца.

13. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения общественного здания, или сооружения, или учреждения, или предприятий об-
служивания 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.

Раздел 1.1. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ПЛОЩАДОК
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ЗЕМЕЛЬ-

НОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЖИЛОГО ДОМА В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного 
назначения и территории озеленения следует принимать по нормам расчета площади придо-
мовых площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках в качестве 
вспомогательных видов разрешенного использования с учетом расстояния от площадок до 
окон жилых и общественных зданий:

Площадки и территория озеленения Удельные размеры 
площадок,           кв. 
м/квартиру

Расстояние от 
площадок до окон 
жилых и обще-
ственных зданий, 
м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста

1,0 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
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Для занятий физкультурой 0,7 10 - 40

Для хозяйственных целей 0,3 20 (для хозяй-
ственных целей)

Территория озеленения 4

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их 
шумовых характеристик.

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок 

для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяй-
ственных 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 
занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м (за исключением малоэтажной 
жилой застройки).

Раздел 1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ территорий благоустройства и площадок для за-
нятий спортом, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ незастроенного КВАРТАЛА или квартала, 
застроенного не более чем на 30% от площади его территории, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРА-
ЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «Благоустройство 
территории» и «Площадки для занятий спортом» ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом

1. Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом 
на территории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от 
площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешённого 
использования «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне 
планируемого размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для за-
нятий спортом следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества 
квартир в жилых домах расположенных и (или) планируемых к размещению на территории 
такого квартала с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Площадки и территория озеленения Удельные раз-
меры,            кв. м/
квартиру 

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

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

2. Минимальную площадь площадок различного назначения и территории озеленения 
на территории 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 1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Улично-дорожной сети 
Территория занятая и (или) предназначенная для размещения:
 объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-

цах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек 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 за-
конами и требованиями «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пун-
ктов. Правила градостроительного проектирования» и техническими регламентами.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЕРРИТОРИИ УДС

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

Основные виды разрешенного использования

1 Улично-дорожная сеть 12.0.1

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 МНОГОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными домами, допуска-

ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, пре-
имущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1. В районах существующей застройки данная зона предназначена для проживания населе-
ния с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 
объектов обслуживания, коммерческо-делового, общественного, социального, культурного и 
религиозного назначения, клубных и досуговых учреждений.

Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки 
предусматривает упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование 
системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и 
общественных 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 
КАПИТАЛЬНОГО 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 Бытовое обслуживание 3.3

12 Коммунальное обслуживание 3.1

13 Предпринимательство 4.0

14 Религиозное использование 3.7

15 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

16 Улично-дорожная сеть 12.0.1

17 Благоустройство территории 12.0.2

18 Историко-культурная деятельность 9.3

19 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

Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслуживание 3.1

2 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ЗУ) И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ОКС), РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ В ЗОНЕ Ж-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
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)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 17
 0 со стороны глухой 

наружной противо-
пожарной стены 
1-го типа-брандма-
уэра при условии 
примыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными 
стенами вплотную, 
без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 10, в том числе:
8 наземных и 2 
подземных

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

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

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

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

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)

50 4

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

1000 40000 6 60 15

Площадки для занятий 
спортом

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 200000 3 50 8
Общественное управ-
ление

500 30000 3 50 8

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• №40 (964) 15.10.20

Предпринимательство 200 40000 3 70 17
Бытовое обслуживание 200 6000 3 70 3
Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 40000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

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

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

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

70 (для 
гаража)

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 
застройка (высотная 
застройка)

1300 45000 3 60 28, в том числе:
25 наземных и 3 
подземных

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

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

1500 20000 3 50 4 (включая ман-
сардный)0 со стороны глухой 

наружной противо-
пожарной стены 
1-го типа-брандма-
уэра при условии 
примыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными 
стенами вплотную, 
без зазоров

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улич-
но-дорожная сеть», «благоустройство территории», «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»  устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕД-
НЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми 
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

Раздел 3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

3 Блокированная жилая застройка 2.3

4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

5 Социальное обслуживание 3.2

6 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 Предпринимательство 4.0

12 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

13 Бытовое обслуживание 3.3

14 Коммунальное обслуживание 3.1

15 Религиозное использование 3.7

16 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

17 Улично-дорожная сеть 12.0.1

18 Благоустройство территории 12.0.2

19 Историко-культурная деятельность 9.3

20 Хранение автотранспорта 2.7.1

Условно разрешенные виды использования

1 Связь 6.8

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Хранение автотранспорта 2.7.1

2 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 3.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ 
ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
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 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

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

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

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

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

Блокированная жилая 
застройка

200 (на 
одну 
блок-
секцию)

399 (на 
одну 
блок-
секцию) 

3 50 3

0 со стороны смежных блок-
секций

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

1320 
(для до-
школь-
ной об-
разова-
тельной 
органи-
зации)

2200 
(для 
общеоб-
разова-
тельной 
органи-
зации)

19000 
(для 
дошколь-
ной об-
разова-
тельной 
органи-
зации)
36000 
(для 
общеоб-
разова-
тельной 
органи-
зации)
 

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

50 4

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

60 8

Площадки для занятий 
спортом

50 5000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 10000 3 50 8

Общественное управ-
ление

500 5000 3 50 8

Предпринимательство 200 21000 3 60 8

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 1500 3 70 3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 5000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксо-
вого 
типа на 1 
машину)
1500 
(для 
иного 
гаража);
250 (для 
откры-
той сто-
янки)

12000 
(для га-
ража, за 
исклю-
чением 
гаража 
боксово-
го 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

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 15000 3 60 14
 

Вспомогательные виды разрешенного использования
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Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обе-
спечение занятий спортом в помещениях», «улично-дорожная сеть», «благоустрой-
ство территории», устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Го-
род Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, до-

пускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостро-
ительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому 
развитию. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
таких территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с мест-
ными 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 капи-
тального 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 МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми 

домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.

Раздел 5.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

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

Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 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 Предпринимательство 4.0
13 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
14 Бытовое обслуживание 3.3
15 Коммунальное обслуживание 3.1
16 Религиозное использование 3.7
17 Улично-дорожная сеть 12.0.1
18 Благоустройство территории 12.0.2
19 Историко-культурная деятельность 9.3
20 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Связь 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 5.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

1500 15000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)0 со стороны глухой на-

ружной противопожарной 
стены 1-го типа-брандма-
уэра при условии примы-
кания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

400 3000 3 50 3

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

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

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

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

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

50 4

Блокированная жилая 
застройка

200 (на 
одну блок-
секцию)

399 (на одну 
блок-секцию) 

3 50 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

1000 3000 6 60 3

Здравоохранение 500 2000 3 50 4
Площадки для занятий 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Социальное обслужи-
вание

1000 4000 5 50 4

Общественное управ-
ление

500 1500 3 50 4

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 1000 3 80 4

Предпринимательство 200 10000 3 70 4
Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Бытовое обслуживание 200 1500 3 70 3
Хранение автотран-
спорта

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

6000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для 
гаража)

4

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жилая 
застройка

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

0 со стороны глухой на-
ружной противопожарной 
стены 1-го типа-брандма-
уэра при условии примы-
кания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обе-
спечение занятий спортом в помещениях, «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населе-
ния, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроитель-
ным регламентам

Раздел 6.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из клас-

сификатора
Основные виды разрешенного использования
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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 Предпринимательство 4.0
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 Улично-дорожная сеть 12.0.1
20 Благоустройство территории 12.0.2
21 Историко-культурная деятельность 9.3
22 Земельные участки общего назначения 13.0
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 6.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

400 3000 3                  
50 

3

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

19000 (для 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)
 

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

50 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 1500 6 60 3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

500 1500 3 50 3

Предприниматель-
ство

200 2000 3 60 3

Площадки для заня-
тий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 40 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 70 3

Социальное обслу-
живание

1000 3000 5 50 3

Ведение огородни-
чества

200 (для одно-
го огородного 
участка)

3000 (для од-
ного огород-
ного участка)
 

Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садовод-
ства

400 (для од-
ного садового 
участка)
 

3000 (для од-
ного садового 
участка)
 

3 50 3

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

400 (для одно-
го приусадеб-
ного земель-
ного участка)

3000 (для 
одного при-
усадебного 
земельного 
участка)

3 50 3

Общественное 
управление

500 1500 3 40 3

Блокированная жи-
лая застройка

200 (на одну 
блок-секцию)

399 (на одну 
блок-секцию) 

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

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1000 (для ино-
го гаража);
200 (для от-
крытой сто-
янки)

2000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для 
гаража)

3

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

1500 10000 3 50 4 (включая 
мансардный)

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

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС 
для видов разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», 
«улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «земельные участки общего 
назначения», «обеспечение занятий спортом в помещениях» устанавливаются в соот-
ветствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительно-
го проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов общественного назначения выделена для создания правовых усло-
вий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде 
всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в 
обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использова-
ния недвижимости.

Раздел 7.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования

1 Предпринимательство 4.0

2 Бытовое обслуживание 3.3

3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

4 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

5 Отдых (рекреация) 5.0

6 Здравоохранение 3.4

7 Общественное управление 3.8

8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

9 Ветеринарное обслуживание 3.10

10 Религиозное использование 3.7

11 Социальное обслуживание 3.2

12 Обеспечение научной деятельности 3.9

13 Культурное развитие 3.6

14 Коммунальное обслуживание 3.1

15 Улично-дорожная сеть 12.0.1

16 Благоустройство территории 12.0.2

17 Историко-культурная деятельность 9.3

18 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 Хранение автотранспорта 2.7.1

2 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 7.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

Наименование 
вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макис-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Предприниматель-
ство

200 40000 3 70 12
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Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)

19000 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции)
36000 (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации) 

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

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

1400 200000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

30 4

Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Общественное 
управление

500 30000 3 50 15

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 40000 3 80 4

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

50 1000 3 60 3

Социальное обслу-
живание

1000 40000 5 50 5

Культурное раз-
витие

1000 40000 6 60 10

Хранение автотран-
спорта

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

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

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

70 (для 
гаража)

7

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

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

Среднеэтажная 
жилая застройка

1500 15000 3 50 10, в том 
числе:
8 наземных и 
2 подземных

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

Блокированная 
жилая застройка

200 (на одну 
блок-секцию)

399 (на 
одну блок-
секцию) 

3 50 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», 
«автомобильный транспорт», «отдых (рекреация), «улично-дорожная сеть», «благоу-
стройство территории»  и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ ЛЕЧЕБНО-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 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
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 Предпринимательство 4.0
3 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1

2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

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

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

500 200000 3 50 10

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1500 3 80 6

Социальное обслу-
живание

1000 40000 5 50 5

Площадки для заня-
тий спортом

50 1000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 3000 3 50 2

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 70 3

Хранение автотран-
спорта

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

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

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

70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Предприниматель-
ство

200 15000 3 60 21

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

60  10

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улич-
но-дорожная сеть», «благоустройство территории», «обеспечение занятий спортом в 
помещениях» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

Раздел 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному на-
значению зоны.

Раздел 9.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
Основные виды разрешенного использования
1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
2 Обеспечение научной деятельности 3.9
3 Здравоохранение 3.4
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Общественное управление 3.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Предпринимательство 4.0
2 Связь 6.8
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
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Наименование 
вида разрешенного 
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная 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)

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

Предельное количе-
ство этажей

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

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)

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

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)

                
50

4 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

14000 400000 6 30 4

Здравоохранение 500 10000 3 50 10
Социальное обслу-
живание

1000 4000 5 50 5

Общественное 
управление

500 1500 3 50 15

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 6

Площадки для за-
нятий спортом

50 10000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

1000 4000 6 60 10

Хранение автотран-
спорта

1500 (гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

5000 (для 
гаража)
5000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Предприниматель-
ство

200 5000 3 70 8

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использо-
вания «связь», «обеспечение научной деятельности», «обеспечение занятий спортом 
в помещениях», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» и «комму-
нальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламента-
ми 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 обще-

ственной застройки 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 объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с мест-
ными 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 классифи-
катора

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 Предпринимательство 4.0
5 Бытовое обслуживание 3.3
6 Отдых (рекреация) 5.0
7 Здравоохранение 3.4
8 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
9 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
10 Обеспечение научной деятельности 3.9
11 Коммунальное обслуживание 3.1
12 Религиозное использование 3.7
13 Культурное развитие 3.6
14 Социальное обслуживание 3.2
15 Общественное управление 3.8
16 Улично-дорожная сеть 12.0.1
17 Благоустройство территории 12.0.2
18 Историко-культурная деятельность 9.3
19 Хранение автотранспорта 2.7.1
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Блокированная жилая застройка 2.3

3 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 10.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

3000 30000 3 60 19

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной стены 1-го типа-
брандмауэра при условии 
примыкания жилых до-
мов друг к другу бранд-
мауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Среднеэтажная жи-
лая застройка

1500 20000 3 50 10, в том числе:
8 наземных и 2 
подземных0 со стороны глухой 

наружной противопо-
жарной стены 1-го типа-
брандмауэра при условии 
примыкания жилых до-
мов друг к другу бранд-
мауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (включая ман-
сардный)

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной стены 1-го типа-
брандмауэра при условии 
примыкания жилых до-
мов друг к другу бранд-
мауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Предприниматель-
ство

200 40000 3 70 12

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

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

2200 (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации)

19000 
(для до-
школь-
ной 
обра-
зова-
тельной 
органи-
зации)
36000 
(для 
обще-
обра-
зова-
тельной 
органи-
зации) 

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 образо-
вания)

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

14000 400000 6 30 4

Здравоохранение 500 200000 3 50 10

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 50 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 40000 3 80 4

Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10

Социальное обслу-
живание

1000 40000 5 50 5

Общественное 
управление

500 40000 3 50 15
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Хранение автотран-
спорта

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

12000 
(для 
гаража, 
за ис-
ключе-
нием 
гаража 
боксо-
вого 
типа)
12000 
(для от-
крытой 
стоян-
ки)

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

70 (для 
гара-
жа)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

1500 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 наземных и 
3 подземных

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной стены 1-го типа-
брандмауэра при условии 
примыкания жилых до-
мов друг к другу бранд-
мауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

Блокированная жи-
лая застройка

200 (на 
одну блок-
секцию)

399 (на 
одну 
блок-
секцию) 

3 50 3

0 со стороны смежных 
блок-секций

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

400 3000 3 50 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», 
«автомобильный транспорт», «отдых (рекреация)», «улично-дорожная сеть», «благо-
устройство территории» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответ-
ствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-1. ЗОНЫ ПАРКОВ, НАБЕ-
РЕЖНОЙ, БОТАНИЧЕСКОГО САДА И РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для организации парков, набережной, ботанического сада и 
рекреационно-природных территорий, используемых в целях кратковременного от-
дыха, проведения досуга населения. Предполагается возможность частной собствен-
ности на земельные участки в этой зоне и строительство капитальных объектов.

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архи-
тектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорны-
ми стенками, беседками, светильниками и др.

Раздел 11.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
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 Предпринимательство 4.0
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определе-
ния мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

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

Предель-
ное количе-
ство 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

Развлекательные меро-
приятия

500 1000 3 60 3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 1000 3 80 2

Условно разрешенные виды использования
Предпринимательство 200 2000 3 70 5
Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС 
для вида разрешенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслу-
живание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «специальное 
пользование водными объектами», «гидротехнические сооружения» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Минимальная общая площадь земельных участков с разрешенным использо-
ванием, предусматривающим размещение объектов капитального строительства, не 
должна превышать 10% площади территориальной зоны, при условии соблюдения 
режимов, установленных проектом зон охраны объектов культурного наследия город-
ского округа «Город Калуга».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов раз-
решенного использования «историко-культурная деятельность», «охрана природных 
территорий», «деятельность по особой охране и изучению природы», «водные объ-
екты», «общее пользование водными объектами», настоящими Правилами не уста-
навливаются.

4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

Раздел 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2. ЗОНА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития 

общественных центров на городских рекреационных территориях с широким спек-
тром обслуживающих функций и предназначена для размещения объектов отдыха и 
туризма, размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значе-
ния, а также обслуживающих объектов, вспомогательных 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 классифи-
катора

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 Предпринимательство 4.0

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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2
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Наименование вида 
разрешенного использо-
вания

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Развлекательные меро-
приятия

200 1000 3 60 3

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

300 1000 3 80 2

Гостиничное обслужи-
вание

1500 20000 3 60 6

Условно разрешенные виды использования
Предпринимательство 400 10000 3 70 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслужива-
ние», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «специальное поль-
зование водными объектами» устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и местными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использо-
вания «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. 
«Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «историко-культурная деятельность», «водные объекты», «общее 
пользование водными объектами» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2.1. ЗОНА ПАРКА
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития об-

щественных центров на городских рекреационных территориях с широким спектром 
обслуживающих функций и предназначена для размещения объектов отдыха и туриз-
ма, 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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная  
площадь 
ЗУ 
(кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Парки культуры и от-
дыха 15000 35000 3 5 4

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

600 6000 3 70 5

Магазины 200 1500 3 70 4
Развлекательные 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
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использова-
ния «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», 
«благоустройство территории», «связь», «обеспечение занятий спортом в помещени-
ях» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нор-
мативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного 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 гидротех-

нических сооружений.
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС Р-3

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов раз-
решенного использования «историко-культурная деятельность», «охрана природных 
территорий», «деятельность по особой охране и изучению природы», «резервные 
леса» «водные объекты», «общее пользование водными объектами», «природно-по-
знавательный туризм» настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «гидротехнические сооружения» «специальное 
пользование водными объектами» устанавливаются в соответствии с техническими 
регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования город-
ского округа «Город Калуга».

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с 
основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами 
использования, совместно с которыми осуществляются.

Раздел 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-4. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществля-
ется в соответствии с законодательством. Режим использования территории опреде-
ляется в соответствии с назначением 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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м.)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешен-
ного использования «резервные леса», «научное обеспечение сельского хозяйства» 
настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «гидротехнические сооружения», устанавливают-
ся в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостро-
ительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ ЗО. УЧАСТКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
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ТЕЛЬНОСТИ
Зона предназначена для сохранения территорий, предназначенных для осущест-

вления 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 клас-

сификатора
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использо-
вания «обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техниче-
скими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешен-
ного использования «питомники», «обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами.

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида раз-
решенного использования «научное обеспечение сельского хозяйства» настоящими 
Правилами не устанавливаются.

4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с 
основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами 
использования, совместно с которыми осуществляются.

Раздел 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-1. ЗОНА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ I КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 

I класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с ниже-
приведенными 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 
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 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 Предпринимательство 4.0
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1
Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная пло-
щадь 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)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производствен-
ная деятельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная 
промышленность

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

Автомобилестро-
ительная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорож-
ного сервиса

300 1000 3 50 4

Пищевая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

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

70 (для 
гара-
жа)

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 70 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая 
промышленность

1000 5000000 6 80 15

Предпринима-
тельство

200 1000 3 60 3

Бытовое обслу-
живание

200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энерге-
тика», «связь», «коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-произ-
водственная деятельность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в 
соответствии с «СП 320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запреща-
ется захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных 
работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископае-
мых и безопасности ведения горных работ.

Раздел 18. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-2. ЗОНА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II 

класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижепри-
веденными 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 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 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 Предпринимательство 4.0
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
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Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

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

Наименование вида разре-
шенного использования

Мини-
маль-
ная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

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

Предель-
ное ко-
личество 
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-
скохозяйственной продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная про-
мышленность

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 
бок-
со-
вого 
типа 
на 1 
ма-
шину)
1500 
(для  
иного 
гара-
жа);
250 
(для 
от-
кры-
той 
стоян-
ки)

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

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

70 (для 
гаража)
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Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спор-
том

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

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

1000 2000000 6 80 15

Предпринимательство 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энерге-
тика», «связь», «коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-произ-
водственная деятельность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории»  устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в 
соответствии с «СП 320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запреща-
ется захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных 
работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископае-
мых и безопасности ведения горных работ.

Раздел 19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными ви-
дами 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 

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 Предпринимательство 4.0
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

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)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1000 3 80 4

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

120000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа)
120000 (для 
открытой сто-
янки)

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

70 (для 
гаража)
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Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

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

1000 2000000 6 80 15

Предпринимательство 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энерге-
тика», «связь», «коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-произ-
водственная деятельность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории»  устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

Раздел 20. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-4. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
IV класса санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с ниже-
приведенными 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 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
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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 Предпринимательство 4.0
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4
Наименование вида разре-
шенного использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная 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)

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

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

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

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

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

300 1000 3 80 4

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

120000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

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

70 (для 
гаража)
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Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

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

1000 2000000 6 80 15

Предпринимательство 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энерге-
тика», «связь», «коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-произ-
водственная деятельность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории»  устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

Раздел 21. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-5. ЗОНА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАС-

СИФИКАЦИИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V 

класса санитарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенны-
ми видами использования 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 

класси-
фикато-
ра

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 Предпринимательство 4.0
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещаю-
щих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

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

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для га-
ража боксо-
вого типа на 
1 машину)
1500 (для  
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стоянки)

120000 (для га-
ража, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
120000 (для от-
крытой стоянки)

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

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Банковская и страховая 
деятельность

500 5000 3 60 15

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

4000 30000 3 80 6

Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Предпринимательство 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3
Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещаю-
щих их размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

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

0 со стороны глухой 
наружной противопо-
жарной стены 1-го ти-
па-брандмауэра при 
условии примыкания 
жилых домов друг к 
другу брандмауэр-
ными стенами вплот-
ную, без зазоров
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Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

1320 (для 
дошкольной 
образова-
тельной 
организа-
ции)

2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

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

6 (от границ не 
смежных с красными 
линиями улиц и про-
ездов);
25 (от границ смеж-
ных с красными ли-
ниями магистральных 
улиц для объектов 
начального и средне-
го общего образо-
вания)

50 4

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энерге-
тика», «связь», «коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-произ-
водственная деятельность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство 
территории» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

Раздел 22. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-1. ЗОНА ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного 
транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов воздушного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается со-
блюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответ-
ствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

Раздел 22.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-

фикатора
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 Предпринимательство 4.0
2 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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Предпринимательство 200 4500 3 60 6
Бытовое обслуживание 200 1500 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

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

Раздел 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-2. ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспе-
чивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного 
воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности 
обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других 
требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными 
нормативами.

Режим использования территории и параметры строительных изменений земель-
ных участков определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям 
специальных нормативных документов и технических регламентов специально упол-
номоченными 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 клас-

сификатора
Основные виды разрешенного использования
1 Железнодорожный транспорт 7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Предпринимательство 4.0
2 Бытовое обслуживание 3.3

Раздел 23.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ Т-2

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ (кв. 
м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

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

Предельное количе-
ство этажей

Условно разрешенные виды использования

Предпринимательство 200 15000 3 60 6

Бытовое обслуживание 200 1000 3 60 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «железнодорожный транспорт» и «коммуналь-
ное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Го-
род Калуга».

Раздел 24. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструк-
туры (режим использования территории определяется в соответствии с назначением 
объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил) и для размещения 
крупных объектов инженерной инфраструктуры (режим использования территории 
определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специаль-
ных нормативов и правил).

Раздел 24.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-

фикатора
Основные виды разрешенного использования
1 Автомобильный транспорт 7.2
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Трубопроводный транспорт 7.5
4 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 Предпринимательство 4.0
4 Бытовое обслуживание 3.3
Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Склады 6.9
2 Служебные гаражи 4.9

Раздел 24.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

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

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

Предельное ко-
личество этажей

Основные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

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

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

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

70 (для 
гаража)

7

Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Предпринимательство 200 15000 3 60 6
Бытовое обслужи-
вание

200 3000 3 60 3

Условно разрешенные виды использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещаю-
щих их размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1500 45000 3 60 28, в том числе:
25 наземных и 3 
подземных

0 со стороны 
глухой наружной 
противопожар-
ной стены 1-го 
типа-брандмау-
эра при условии 
примыкания жи-
лых домов друг к 
другу брандмау-
эрными стенами 
вплотную, без 
зазоров

Вспомогательные виды разрешенного использования
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Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «автомобильный транспорт», «трубопроводный 
транспорт», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустрой-
ство территории» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
(или) местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

2. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориаль-
ных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1., 1.2. и 1.3. настоя-
щих Правил.

Раздел 25. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-1. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕК-
ТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ

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 классифика-
тора

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

шенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного 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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

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

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

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 800 3 60 3
Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 3000 3 60 3
Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 3000 3 50 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования «сельскохозяйственное использование» с видами разрешенного 
использования с кодами 1.4, 1.14, 1.19, 1,20 настоящими Правилами не устанавлива-
ются.

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «коммунальное обслуживание» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 26. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-2. ЗОНА, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННАЯ 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 законодательные 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 класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ведение огородничества 13.1
2 Ведение садоводства 13.2
3 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток)
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 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2
Наименование вида разре-
шенного использования

Мини-
мальная 
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)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 200 (для 

одного 
огородного 
участка)

3000(для одно-
го огородного 
участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установ-
лению

Ведение садоводства 400 (для 
одного 
садового 
участка)

3000 (для од-
ного садового 
участка)

3 50 3

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

400 (для 
одного при-
усадебного 
участка)

3000 (для одно-
го приусадебно-
го участка)

3 50 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
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенны-
ми видами использования, совместно с которыми осуществляются.

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
видов разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство тер-
ритории», «земельные участки общего назначения» и «коммунальное обслуживание» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нор-
мативами градостроительного проектирования 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 специаль-
ных нормативов 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 класси-

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

Раздел 27.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРОВ ЗУ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1
1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 

вида разрешенного использования «ритуальная деятельность», «коммунальное об-
служивание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «религиозное использование» устанавливаются 
в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных хра-
мов».

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вспомогательных видов разрешенного использования принимаются в соответствии с 
основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами 
использования, совместно с которыми осуществляются.

Раздел 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
Калужской области по согласованию с органами местного самоуправления в соответ-
ствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специ-
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альными нормативами.
Раздел 28.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-

фикатора
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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешен-
ного использования настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-3. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕК-
ТАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования тер-
ритории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соот-
ветствии с назначением объекта.

Раздел 29.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-3
№ п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-

тора
Основные виды разрешенного использования
1 <*> Специальная деятельность 12.2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для 
вида разрешенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в 
соответствии с «СП 320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запреща-
ется захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных 
работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископае-
мых и безопасности ведения горных работ.

Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйствен-
ной деятельности

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной дея-
тельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ и 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в границах охранной зоны газораспределительных сетей устанавливаются 
с учетом требований п.14, 15, 16 постановления Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 
787 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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 условия-
ми использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства по условиям охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Калуги, определены в соответствии с требованиями Федерального закона                 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», на основании решения исполнительного 
комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752                 
«Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки памятников 
истории и культуры города Калуги» и постановления Правительства Калужской об-
ласти 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 градо-

строительного значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие 
мероприятия: постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или 
нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, за-
трудняющих 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 па-

мятника градостроительного искусства XVI - XIX вв. с его объемно-пространственными 
закономерностями, соотношением массовой застройки и композиционных акцентов, 
а также ценных элементов регулярного и дорегулярного плана. Регламентируется вы-
сота новой застройки - до 10 метров.

В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству 
зданий культурно-бытового назначения, благоустройству.

Обновление исторической части может осуществляться как переоборудованием 
старых зданий под новые функции, так и с помощью нового строительства. В этом слу-
чае новое здание должно соответствовать сложившейся городской застройке.

Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие транспортные 
потоки. В этой зоне новое строительство должно быть подчинено интересам сохра-
нения архитектурного облика исторического города. Масштаб зданий, архитектурное 

и цветовое решение фасадов должны сочетаться с исторической застройкой. По от-
ношению к диссонансным зданиям должна быть предпринята одна из трех мер: снос, 
частичная реконструкция, например, снятие одного-двух этажей, либо нейтрализация 
здания (закрытие зеленью, другими зданиями, покраска фасада).

Реконструкция исторической части города должна осуществляться на основе про-
екта детальной планировки и технических проектов застройки.

ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического ядра 

с районами нового строительства, а также памятников архитектуры с окружающей 
средой.

Зона регулирования застройки подразделяется на 3 категории. Все три градации 
определялись на основании изогипс, изображенных на схеме ландшафтно-компози-
ционного анализа.

Границы указанных зон устанавливались по конкретным существующим улицам и 
площадям города.

РЗ-1. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше            

10 м. В этой зоне особо строгие требования предъявляются к масштабу, архитектур-
ному и цветовому решению новой застройки. Практически вся эта зона входит в запо-
ведный район города.

РЗ-2. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь до-

пускается по согласованию с органами охраны памятников строительство отдельных 
доминант выше 5-ти этажей.

РЗ-3. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
В пределах этой зоны возможно строительство зданий от 5-ти до 9-ти этажей. 

Полностью сохраняется вся планировочная сетка улиц Калуги XVIII века. Строительство 
отдельных редких доминант также должно согласовываться с органами охраны па-
мятников.

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 панорамы с правого берега реки Оки. Граница зоны определена на основе 
разрезов.

К застройке предъявляются требования, обеспечивающие синтез новой и старой 
архитектуры.

Граница зоны композиционного регламентирования застройки совпадает с грани-
цей видимости ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является преде-
лом композиционно-пространственного влияния ансамблей памятников архитектуры.

ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1. Зона А
Зона А включает в себя территорию «Городского бора». В зоне А не разрешается 

никакое строительство, не допускается благоустройство, реконструкция зеленых на-
саждений, 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, ор-
ганизация 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 обнаружения археологических ценностей земляные работы следует прекра-
щать до проведения археологических раскопок. На территории Симеонова городища 
археологические раскопки должны быть проведены прежде любого строительства.

ЗК. Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизньюК.Э.Циолковского
В целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского, и 

дальнейшего развития комплекса Государственного музея истории космонавтики им. 
К.Э.Циолковского разработан проект зон охраны комплексов памятных мест, связан-
ных с жизнью К.Э.Циолковского.

Принято постановление Правительства Калужской области № 42 «Об установле-
нии зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского», 
согласно которому были установлены охранные зоны комплексов памятных мест, свя-
занных с жизнью К.Э.Циолковского. В постановлении приведено описание охранных 
зон комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского.

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, размещенных на приаэродромной территории аэродрома «Калу-
га» (Грабцево)

Граница приаэродромной территории аэропорта отражена на карте границ зон с 
особыми условиями использования территории (приаэродромная территория) (ЧАСТЬ 
2).

Приаэродромная территория аэродрома Калуга (Грабцево) установлена по внеш-
ним границам семи подзон выделенных на основании Статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации. Порядок установления приаэродромной территории и поря-
док выделения на приаэродромной территории 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 террито-
рии: г. Калуга, д. Георгиевское, с. Приокское Лесничество, д. Воровая,   д. Рождестве-
но, д. Чижовка, с. Шахты, д. Большая Каменка, д. Бабенки, д. Белая,   д. Карачево, д. 
Горенское, д. Крутицы, п. Новый, с. Муратовского Щебзавода, д. Лихун,       д. Жерело, 
с. Пригородного Лесничества, д. Ильинка, д. Аргуново, д. Лобаново,  д. Марьино, д. 
Матюнино, д. Груздово, д. Новоселки, д. Григоровка, д. Заречье,  д. Доможирово, д. 
Малая Каменка, д. Косарево, д. Петрово, д. Починки, с. Уварово,    д. Березовка, д. 
Калашников Хутор, д. Переселенец, с. Рожки, ж.-д. ст. Горенское,    д. Шопино, д. Со-
корево, д. Орешково.
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На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из 
которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности: 

1) Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначен-
ные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, 
обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. Располагается на 
территории городского округа «Город Калуга». 

2) Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначен-
ные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслужива-
ния воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, 
обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре 
аэропорта. Располагается на территории городского округа «Город Калуга». 

3) Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых 
превышает ограничения, 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 деятельно-
сти в третьей подзоне связаны с определением максимально возможной абсолютной 
высоты объекта. Расчет максимальной абсолютной высоты производится по форму-
лам для каждой ограничивающей поверхности. В границы третьей подзоны попадает 
городской округ «Город Калуга».

На аэродроме «Калуга» (Грабцево) установлены следующие ограничивающие по-
верхности: 

- 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» (Грабце-

во):
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах внешней горизонталь-

ной поверхности не должна превышать 352,92 м.
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах конической поверхно-

сти не должна превышать значений, определенных по формулам, представленным в 
Решении об установлении приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Грабце-
во). 

4) Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие по-
мехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движе-
ния, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного дви-
жения и расположенных вне первой подзоны. В границы четвертой подзоны попадает 
городской округ «Город Калуга».

Границы четвертой подзоны установлены на основании технических характери-
стик средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 
связи (Письмо Начальника Калужского центра ОВД Филиала «МУ АУВД» от 10.03.2018           
№ 1613.07-77). Граница четвертой подзоны - это суммарная граница, установленная 
по внешней стороне зон ограничения размещения объектов, а также источников про-
мышленных 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 про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», не относящихся к 
инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопас-
ность полетов воздушных судов, исходя из радиуса максимального поражения. Расчет 
зон безопасности выполнен на основании «Методики оценки последствий аварий-
ных взрывов топливно-воздушных смесей» (утверждена приказом Ростехнадзора от 
31.03.2016 № 137) для горючих жидкостей, находящиеся на товарно-сырьевых скла-
дах и базах опасных веществ, относительного максимального их количества, т. е. от-
несенных к 1-му классу опасности (Приложение 2 Таблица 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ    «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»).

Зоны безопасности имеют форму круга и установлены от контрольной точки аэро-
дрома (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 ме-
тров от зоны транспортной безопасности 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, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств и пр. Также необходимо учитывать за-
прет вспашки сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

Шестая подзона установлена на основании «Правил выделения на приаэродром-
ной территории подзон», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460, по границам, установленным на удалении 15 кило-
метров от контрольной точки аэродрома.

7) Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромаг-
нитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального 
назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом тре-
бований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Проект седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Граб-
цево), с пояснительной запиской, расчетами и графическими материалами находится 
у оператора аэродрома.
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ПРОЕКТ 
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ____________                                                            № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

   1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 
№ 12, решений Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 
143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 144, от 20.03.2013 № 
23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 
161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 
235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9, от 30.05.2018  № 111, 
от 26.12.2018 N 294, от 13.12.2019 N 268 от 22.07.2020 № 189) (далее - Устав) следую-
щие изменения и дополнения:

    1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 21  в следующей редакции:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

     1.2. Часть 4 статьи 25  Устава изложить в следующей редакции:
«Дума избирает из своего состава первого заместителя председателя Думы и за-

местителя  председателя Думы. Первый заместитель председателя Думы исполняет 
свои полномочия на постоянной основе. Компетенция заместителей председателя 
Думы устанавливается правовым актом Думы. Порядок избрания заместителей пред-
седателя Думы определяется Регламентом Думы.».

    1.3. В части 4 статьи 30 Устава слова «заместителя председателя Думы» заменить 
словами «первого заместителя председателя Думы».

    1.4. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
    «4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского самоуправ-

ления, временного отсутствия Главы городского самоуправления либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет  первый заместитель председателя Думы. В случае отсутствия одновременно 
Главы городского самоуправления и первого заместителя председателя Думы полно-
мочия Главы городского самоуправления временно исполняет заместитель председа-
теля Думы.

    1.5. Статью 33.1 Устава дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
    «15) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной 

основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет   в совокупности не менее двух и не более 
шести рабочих дней в месяц.».

1.6. В части 4 статьи 46 Устава слова «избрания заместителя председателя Думы» 
заменить словами «избрания заместителей председателя Думы».

1.7. В части 3 статьи 48 Устава слова «расположенный  в общедоступном месте.» 
заменить словами «расположенный в общедоступном месте в здании по адресу: го-
род Калуга, улица Ленина, дом 93.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ.                                  

Юридическое заключение: проект решения требований действующего законо-
дательства не нарушает.     

«___» ______________2020

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
«Город Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», 
а также порядок участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении из-
менений и дополнений в Устав  посредством:

- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав;

- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматри-
вается вопрос о проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;

- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в 
течение 10 календарных дней со дня опубликования проекта решения направляются 
в Думу почтой, на электронный адрес Думы либо вносятся непосредственно в Думу по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.

Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматри-
вает предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  
и принимает решение с рекомендациями о принятии или отклонении поступивших 
предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 

Указанный порядок установлен решением Городской Думы города Калуги от  
28.10.2015г. № 190. Ознакомиться с текстом решения можно на официальном сайте 
Городской Думы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 13.10.2020                      № 142-од

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 
города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город 
Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту 
решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города 
Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга» (вх. № 320 от 13.10.2020г.) 12.11.2020г. в 10.00 часов по адресу: г. Калу-
га, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Городской Думы города Калуги (Иванов А.Г.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что 06.11.2020г. в здании Городской 
Управы города Калуги, расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

состоится совместное заседание комитетов Городской Думы города Калуги, 
на котором планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы 

города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга». Дополнительную информацию по данному вопросу 

можно узнать по телефону: 56-59-63.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2020                                                                                                                   № 276
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества   г. Калуги на 2021 год
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги   от 13.07.2005 № 
115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества  г. Калуги» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства  г. Калуги на 2021 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ
.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 07.10.2020 № 276

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества            
г. Калуги на 2021 год

Раздел  I.  Задачи  приватизации  имущества  муниципального  образования  «Го-
род Калуга» на 2021 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Калуга» на 2021 год (далее - Программа приватизации) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы г. Калуги от 
13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества               г. Калуги».

Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации муни-

ципального имущества, не используемого для решения вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»;

- оптимизация форм управления муниципальным имуществом.
Программа приватизации муниципального имущества города Калуги на               

2021 год направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимости;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 7 объектов 

недвижимости. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыноч-
ной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального 
имущества составят 10 000 000 рублей с учетом поступлений по графикам платежей к 
договорам купли-продажи прошлых лет. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год пред-
ставляется в Городскую Думу города Калуги и уполномоченный орган Правительства 
Калужской области не позднее 1 марта 2022 года.

Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2021 году 

 №
п/п

Характеристика объектов недвижимости Запись государ-
ственной
регистрации пра-
ва собственности

Назначе-
ние

Пред-
полага-
емые 
сроки 
прива-
тизации

1 Нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, общая площадь 158,3 кв.м, этаж № 1, кадастровый 
номер 40:26:000374:249, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 8, 
корп. 1, пом. 221.

40-40-
01/006/2012-084

нежилое
помеще-
ние

I-II  
квартал

2 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь 466,0 кв.м, кол-во этажей 1, кадастровый 
номер 40:04:020602:587, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Строительная, д. 
30, с земельным участком*.

40-40-
04/029/2012-372

нежилое
здание

II-III  
квартал

3 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь 309,4 кв.м, кол-во этажей 1, кадастровый 
номер 40:04:020602:585, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Строительная, д. 
30, с земельным участком*.

40-40-
04/029/2012-374

нежилое
здание

II-III  
квартал

4 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь 192,8 кв.м, кол-во этажей 1, кадастровый 
номер 40:04:020602:586, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Строительная, д. 
30, с земельным участком*.

40-40-
04/029/2012-375

нежилое
здание

II-III  
квартал

5 Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж 
№ 1, общая площадь 62,0 кв.м, кадастровый номер 
40:26:000203:332, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
120, кв. 2.

40-40-
01/014/2008-520

нежилое 
помеще-
ние

III квар-
тал

6 Помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 83,6 кв.м, этаж № 0, кадастровый номер 
40:26:000342:644, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,   г. Калуга, ул. Ленина, д. 101, пом. 5.

40-40-
01/006/2006-085

нежилое 
помеще-
ние

 III квар-
тал

7 Нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь 316,2 кв.м, кол-во этажей 2, кадастровый 
номер 40:26:000345:312, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 6, 
с земельным участком*.
Объект культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения «Дом А.К. Алтынникова» нач., 3-я четв. 
XIX в.

40:26:000345:312-
40/001/2020-1

нежилое 
здание

IV квар-
тал

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической 
инвентаризации, кадастровый номер будет присвоен после постановки земельного 
участка на кадастровый учет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2020                                                                                                              № 277
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 08.07.2020 

№ 187 «Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Калуги, работников муниципальных учреждений города Калуги и 
фактических расходах на оплату их труда»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 08.07.2020 № 187              
«Об утверждении Порядка опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Калуги, работни-
ков муниципальных учреждений города Калуги и фактических расходах на оплату их 
труда» изменение, изложив приложение к Порядку в новой редакции (приложение).

 Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 13.10.2020                                      № 143-од 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты 

при Городской Думе города Калуги 

На основании постановления Главы городского самоуправления города Калуги от 
09.04.2014 №7 «О молодежной Палате при Городской Думе города Калуги» и в соот-
ветствии со ст. 32 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов в члены молодежной Палаты при Го-
родской Думе города Калуги.

2. Прием материалов кандидатов в члены молодежной Палаты при Городской 
Думе города Калуги осуществлять с 20 октября по 10 декабря  2020 года по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. № 59, понедельник – четверг – с 09 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. и с 14. ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 
мин. и с 14 ч. 00 мин. до  
16 ч. 00 мин.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами Городской Думы города Калуги Елисееву Т.Е.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что 12.11.2020г. в 10 час. 00 мин.  в 
здании Городской Управы города Калуги, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 93, в зале «Циолковский» состоятся публичные слушания по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Калуга». 

Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в 
публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», 
принимаются до 09.11.2020г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» принимаются до 03.11.2020г. по адресу: г. Калуга, ул. Ле-
нина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) 
или по электронному адресу Городской Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 07.10.2020 № 277

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Калуги, 
работников муниципальных учреждений города Калуги и фактических расходах на 
оплату их труда

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Калуги,работников муниципальных учреждений 

города Калуги и фактических расходах  на оплату их труда
на ___________ 20 ____года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчет-
ный период, тыс. рублей

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления 
города Калуги
Работники муниципальных 
учреждений города Калуги

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, Дзержинско-
го.

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  175 от 08.10.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, 
Дзержинского проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, 
Дзержинского состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, Дзержинского на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории для проектирования и строительства линейного объекта «Уличный 
газопровод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги».

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  174 от 08.10.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории для проектирования и строительства линейного объекта «Уличный 
газопровод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги» проведены в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта 
«Уличный газопровод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги» со-
стоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории для 
проектирования и строительства линейного объекта «Уличный газопровод ул. 3-я 
Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги» на утверждение.

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообщаем     

об итогах аукциона, объявленного на 12 октября 2020 г, на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: производственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000163:1218, 
площадью 11140 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл, г. Калуга, 
ул. Кирпичный завод МПС, р-н д. 4.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Фонд имущества Калужской области сообщает
   Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообща-
ем   об итогах аукциона, объявленного на 12 октября 2020 г, на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:167, площадью 13 230 кв.м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл, г. Калуга, р-н ул. Черновская.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 ноября 2020 г. 
аукционапо продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2020           
№ 6743-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 ноября 2020 г. в 10:30                          

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 ноября 2020 
г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                          
20 октября 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
24 ноября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                          
с 20 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, ведение огородничества 
с кадастровым номером 40:25:000200:286, площадью 1 467 кв. м, адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район СНТ 
«Заокское».

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011  № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Земельный участок расположен в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: противопожарные расстояния.

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным ор-
ганом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 163 000 руб.
11. Шаг аукциона: 4 890 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 163 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-

ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 ноября 2020 г.  по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огород-
ничества, ведение огородничества с кадастровым номером 40:25:000200:286, пло-
щадью 1 467 кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, район Ст «Заокское».

Заявитель_______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель платежа (Ф.И.О.)_______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
                                                                                           «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
 

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 30 ноября 2020 г.  

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разрешенным 
использованием: ведение огородничества, ведение огородничества с кадастровым 
номером 40:25:000200:286, площадью 1 467 кв. м, адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район Ст «Заок-
ское».

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя 
      

Документы передал ____________________________________________     
М.П.              Заявитель (уполномоченный представитель заявите-

ля)                                                           (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необ-
ходимо указать реквизиты доверенности в случае подачи заявки представите-
лем)……………………………………………………………………………………………………

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _______                                                                                                                     

М.П.                  
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2020   
№ 6744-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 ноября 2020 г. в 10:30 по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2020 
г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
20 октября 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   
20 ноября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся  с 20 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00                                     
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, ведение огородничества 
с кадастровым номером 40:25:000200:281, площадью 1 813 кв. м, адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район СНТ 
«Заокское».

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011                       № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Земельный участок расположен в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: противопожарные расстояния.

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным ор-
ганом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 ноября 2020 г.  
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разрешенным 

использованием: ведение огородничества, ведение огородничества с кадастровым 
номером 40:25:000200:281, площадью 1 813 кв. м, адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район СНТ «За-
окское».

Заявитель___________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
______________________________________________
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка_____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
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ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 

в случае подачи заявки представителем)

                                                                                          «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
_______

 
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 26 ноября 2020 г.  
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разрешенным 

использованием: ведение огородничества, ведение огородничества с кадастровым 
номером 40:25:000200:281, площадью 1 813 кв. м, адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район СНТ «За-

окское».
Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан) 
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя 
      

Документы передал ______________________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенно-

сти,  случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

___________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________

___________________                                                                                                                 
М.П.      

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений 
о правах на земельные участки используемые под огородами на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует пользователей о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельные участки  используемые под огоро-
дами, расположенные по адресу : г.Калуга, пер.Михалевский, район д.9.

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими сила-
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт-
ных 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  декабре 2020 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  

и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Ст.Разина, д.99 ВАЗ 2106 светло-фисташкового цвета С576СМ40
Московский округ

ул.Калинина, д.15 ВАЗ фиолетового цвета Е893УА40
ул.Пухова, д.1 «Опель» черного цвета Р230НХ750

Октябрьский округ
ул.Калужская, д.27 «Ауди 200» серебристого цвета Р417УМ190
ул.Платова, д.15 «Лада Калина» зеленого цвета К987НС40
пер.Чапаева, д.20 ВАЗ 21213 красного цвета Н767РУ40
ул.Промышленная, д.8 «Фольксваген» малинового цвета К349РР40

22 октября 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому 

в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации 

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Ст.Разина, д.7 УАЗ защитного цвета В435ХЕ32

22.10.2020
 10.00-13.00

ул.Красная Гора, д.31
«Фольксваген» белого цвета Т411ЕК177
Волга ( 2 шт.) в разукомплектованном 
виде отсутствуют

ул.Красная Гора, д.29
ВАЗ 2105 белого цвета А841РО40
«Волга» серо-зеленого цвета Е516СН40
ВАЗ 21113серебристого цвета К152ХЕ40

ул.Суворова, д.157 «Форд» черного цвета У617ЕА73

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Челдушкин Олег Владимирович, избирательный округ № 24
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810322249000469 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «06» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 

20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     О.В. Челдушкин, 06.10.2020        (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги
Караченков Алексей Сергеевич, одномандатный избирательный округ 
№24 / Калужское городское местное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 

округа/ наименование избирательного объединения)
специальный избирательный счет №40810810922249000678,  Дополнительный 

офис №8608/0256 ПАО Сбербанк, адрес 248001, г.Калуга, ул.Кирова, 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 

20 + стр. 70
10 15000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + 
стр. 60

20 15000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 15000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 
5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам   А.С. Караченков, 08.10.2020  (подпись)  (дата, инициалы, фами-
лия)

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 15000,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 14595,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 405,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 
кандидата,избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги VII созыва, 13 сентября 2020 г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Столчнева Светлана Германовна, одномандатный избирательный округ № 23

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет № 40810810422249000097, 
в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 

по адресу: 248001, город Калуга, улица Кирова, дом 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
По состоянию на «08»октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пун-
ктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00
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из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 
240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-

ра<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом тчете,подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорганизацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   08.10.2020 г., С.Г. Столчнева     (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской 

Думы города Калуги седьмого созыва  Гиматдиновой Ирины Юрьевны 
одномандатный избирательный округ № 23 № 40810810722249000629, ПАО 

"Сбербанк России", 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
По состоянию на "14" сентября 2020 года

строка 
финан-
сового 
отчета

шифр 
строки

сумма, 
руб.

при-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избираетльный фонд, всего 10 14120,00

в том 
числе:
1.1. Поступило средств в установленом порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 14120,00

из них:

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения

30 14120,00

1.1.2. Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинув-
шим его из-
бирательным 
объедине-
нием 

40 0,00

1.1.3. Добровльные 
пожертвова-
ния гражда-
нина

50 0,00

1.1.4. Доброволь-
ные пожерт-
вования юри-
дического 
лица

60 0,00

1.2. Поступило в 
избиратель-
ный фонд 
денежных 
средств, под-
падающих 
под действие 
пункта 4 
статьи 50, с 
нарушением 
пунктов 1,2 
статьи 50 и 
пунктов 2,3 
статьи Закона 
"О выборах в 
органы мест-
ного само-
управления 
Калужской 
области"

70 0,00

из них:

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения 

80 0,00

1.2.2. Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинув-
шим его из-
бирательным 
объедине-
нием 

90 0,00

1.2.3. Средства 
гражданина 

100 0,00

1.2.4. Средства 
юридическо-
го лица

110 0,00

2. Возвращено 
денежных 
средств из из-
бирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том 
числе:
2.1. Перечислено 

в доход бюд-
жета

130 0,00

2.2. Возвращено 
жертвовате-
лям денеж-
ных средств, 
поступивших 
с наруше-
нием уста-
новленного 
порядка

140 0,00

из них:
2.2.1. Гражданам, 

которым 
запрещено 
осуществлять 
пожертвова-
ния либо не 
указавшим 
обязательные 
сведения в 
платежном 
документе

150 0,00

2.2.2. Юридиче-
ским лицам, 
которым 
запрещено 
осуществлять 
пожертвова-
ния либо не 
указавшим 
обязательные 
сведения в 
платежном 
документе

160 0,00

2.2.3. Средств, по-
ступивших с 
превышени-
ем предель-
ного размера

170 0,00

2.3. Возвращено 
жертвовате-
лям денеж-
ных средств, 
поступивших 
в установлен-
ном порядке

180 0,00

3. Израсходова-
но средств, 
всего

190 14120,00

в том  числе

3.1. На органи-
зацию сбора 
подписей 
избирателей

200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0,00

3.2. На предвы-
борную аги-
тацию через 
организации 
телерадиове-
щания

220 0,00

3.3. На предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции 
периодиче-
ских печат-
ных изданий 
и сетевые 
издания

230 0,00

3.4. На выпуск и 
распростра-
нение печат-
ных и иных 
агитационных 
материалов

240 14120,00

3.5. На проведе-
ние публич-
ных массовых 
мероприятий 

250 0,00

3.6. На оплату 
работ (услуг) 
информа-
ционного и 
консультаци-
онного харак-
тера 

260 0,00

3.7. На оплату 
других работ 
(услуг), вы-
полненных 
(оказанных) 
юридически-
ми лицами 
или гражда-
нами РФ по 
договорам 

270 0,00
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3.8. На оплату 
иных рас-
ходов, непо-
средственно 
связанных с 
проведением 
избиратель-
ной кампании

280 0,00

4. Распределено 
неизрас-
ходованного 
остатка 
средств фон-
да пропорци-
онально пе-
речисленным 
в избиратель-
ный фонд 
денежным 
средствам 

290 0,00

5. Остаток 
средств фон-
да на дату 
сдачи отчета 
(заверяется 
банковской 
справкой)

300 0,00

Правильность сведений, указаных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  И. Ю. Гиматдинова, 14.09.2020

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
 (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах  депутатов Городской Думы 

города Калуги  (наименование выборов представительного органа местного 
самоуправления)

Максимов Александр Николаевич, избирательный округ № 22
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810722249000739 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 

(другой кредитной организации))
По состоянию на «06» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 
2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 

<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     А.Н. Максимов, 06.10.2020     (подпись)       (дата, инициалы, фамилия

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

_________________________________________
(указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средствизбирательного фонда 
кандидата,избирательного объединения на выборах

Депутатов Городской Думы г.Калуги VIIсозыва
_________________________________________________________________

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Мазин Кирилл Владимирович, округ № 20

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счет №40810810822249000150,

 структурное подразделение №8608/0256 ПАО «СБЕРБАНК», 
г.Калуга ,ул.Кирова 21а

______________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
 По состоянию на « 07»октября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 

+ стр. 70
10    2738.00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20     2738.00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30    2738.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40       00.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 00.00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 00.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 00.00

1.2.3 Средства гражданина 100 00.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120

00.00
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140
00.00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150
00.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160
00.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 00.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180

00.00
3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 

230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280
190

00.00
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 00.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 00.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 00.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240
00.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 00.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера<2>
260 00.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 00.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 00.00
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290
2738.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300
00.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам    К.В. Мазин, 07.10.2020  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Бостанчян Юрий Артурович, избирательный округ 20. Калужское городское 
местное отделение «КПРФ» (фамилия, имя, отчество кандидата, номер 
избирательного округа/ наименование избирательного объединения)

Счёт № 40810810222249000598 в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))

По состоянию на 9 октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 800,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 800,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 750,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 50,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   Ю.А. Бостанчян, 09.10.2020  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
        Итоговый  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Головнев Игорь Игоревич, избирательный округ № 19
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000478 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 

(другой кредитной организации)) 
По состоянию на «07» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      И.И. Головнев, 07.10.2020   (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

_______ Депутатов Городской Думы города Калуги
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Бынкина Анастасия Романовна, избирательный округ №19
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810722249000797 в Калужском отделении № 0000 ПАО «Сбербанк

                                             России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 2  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

00в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 
+ стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам    А.Р. Бынкина, 08.10.2020
(подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

_______________________________________
(указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы 

города Калуги 7 созыва по одномандатному избирательному округу №18
(наименование выборов представительного органа местного

самоуправления)
Круглов Андрей Сергеевич, избирательный округ №18

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/наименование
избирательного объединения)

счет №40810810722249000373 Калужское отделение №8608/0256 ПАО «Сбербанк 
России», г. Калуга, ул. Кирова, д.21а.(номер специального избирательного счета, наи-

менование и адрес филиала ПАО
"Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на "05" октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 1000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 1000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" <1>, стр. 70 = стр. 
80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 720,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 720,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 280,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете,
подтверждаю,   других   денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам           А.С. Круглов, 09.10.2020
                                                                                 (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 7 созыва по одномандатному избирательному округу №18

(наименование выборов представительного органа местного
самоуправления)

Васильев Михаил Викторович, избирательный округ №18
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/

наименование
избирательного объединения)

счет №40810810822249000493 Калужское отделение №8608/0256 ПАО 
«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д.21а.(номер специального 

избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО
"Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на "05" октября  2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 67 140,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 67 140,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 67 140,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 67 140,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 65 440,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 1 700,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете,
подтверждаю,   других   денежных  средств,  минуя  избирательный  фонд,  на
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам   М.В. Васильев, 09.10.2020   (подпись)   
(дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах 

депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 
года по одномандатным избирательным округам

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Иванов Андрей Викторович, одномандатный избирательный округ № 21

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

№ 40810810422249000631 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

По состоянию на 08 октября 2020 года

Строка 
финан-
сового 
отчета

 Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1  2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего                               
стр. 10 = стр. 20 + стр. 70

10 80 000,00  

в том числе    

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда                                                                                       
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 80 000,00  

из них    

1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 10 000,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 70 000,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» 
<1>, 
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00  

из них    

1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего          
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00  

в том числе    

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка                                                            
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00  

из них    

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150   

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке                                                                                  
стр. 180 <= стр. 20

180   

3. Израсходовано средств, всего                                                                     
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 80 000,00  

в том числе    

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей

210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий и сетевые издания

230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов

240 33 590,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  
характера <2>

260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 35 410,00  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

280 11 000,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам

290   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)                                                          
(стр. 300 >= 0)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам  Иванов А.В. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
 депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Медников Дмитрий Олегович, избирательный округ 2. Калужское городское 

местное отделение «КПРФ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счёт № 40810810122249000627 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк  России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
По состоянию на 5 октября 2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 12 373.00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 12 373.00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 12 373.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70
0.00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120

0.00
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 стр. 140 <= стр. 70)

140 0.00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 6.00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 12 367.00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 12 367.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера<2>
260 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 6.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________    ______Медников Д.О.     (подпись)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 

2020 года
Финогенова Владимира Валерьевича, кандидата по одномандатному избиратель-

ному округу № 9,
по специальному счету № 40810810822249000723 в структурном подразделении  

№ 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
             По состоянию на «14» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 5550,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 5550,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
30 5550,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением 
пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 5550,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 5550,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    ___________   _______________________________
                     (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                      Итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
                         Матвеев Иван Александрович, избирательный округ №6 

 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810722249000153 в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО       
«Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

По состоянию на 7 октября 2020 года
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам                       __________   _________________________
      (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)
<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 

расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользова-
телей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользо-
вателю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, 
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 

сентября 2020 года Кутепов Олег Евгеьевич, кандидата по одномандатному 
избирательному округу № 5, по специальному счету № 40810810022249000701 
в структурном подразделении  № 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 21а.
             По состоянию на «21» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 
+ стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    ___________                      Кутепов О.Е.       07.10.2020              (подпись)         

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Гукасян Петр Альбертович, избирательный округ № 1
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810622249000680 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 1300,00
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в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 1300,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 300,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 300,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 1000,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат            __________   _________________________                                                                                   
(подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва
(наименование выборов представительного органа местного 

самоуправления)
Первых Тамара Николаевна, избирательный округ №3

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

счет № 40810810622249000473 в калужском отделении №8608/0256 ПАО 
"Сбербанк России", г. Калуга, ул. Кирова, д.21 А.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))

По состоянию на «02» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего,стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 200,00  

в том числе:

1.1. Поступило средств в устанновленном порядке 
для формирования избирательного фонда, стр.20 
= стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20 200,00  

из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата/ избирательно-

го объединения
30 200,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие пункта 4 
статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской 
области» , 
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110 
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие пункта 4 
статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>, 
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00  

из них:
1.2.1. Собственные средства кандидата/ избирательно-

го объединения
80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего, 
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00  

в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка, 
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 
(стр. 140 <= стр. 70) 

140 0,00  

из них:
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера

170 0,00  

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке, 
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего, 
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 200,00  

в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий и сетевые из-
дания

230 0,00  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприя-
тий

250 0,00  

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 

260 0,00  

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой), 
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 
(стр. 300 >= 0)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат    __________     Первых Т.Н.   (подпись)      (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Сергеева Юрия Юрьевича, избирательный округ № 5
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810922249000432 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «09» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 

+ стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     __________   Сергеев Ю.Ю.     (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Рахматуллаевой Татьяны Викторовны, избирательный округ № 8
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000361 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «22» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 2500,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 2500,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 2500,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       __________      Рахматуллаева Т.В.    (подпись)  
  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Мартынова Николая Валерьевича,изб.округ № 7
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000644 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября  2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением 
пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объ-

единения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего,
стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                  __________        _Мартынов Н.В.       (подпись)      (дата, инициа-
лы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
            Итоговый  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Жереб Владимир Васильевич, избирательный округ № 3
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000591 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а   
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «08» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 250,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 250,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 200,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 50,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат         __________   __Жереб В.В.    (подпись)     (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Буриличева Бориса Владимировича, избирательный округ № 5
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810122249000410 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 

(другой кредитной организации))
По состоянию на «22» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 200,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 200,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 200,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0,00
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3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       __________   Буриличев Б.В.   (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                                                  Итоговый     
  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Косариковой Евгении Владимировны, избирательный округ № 8
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000343 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 

(другой кредитной организации)) По состоянию на «22» сентября 2020 г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 + 

стр. 70
10 300,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 300,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + 
стр. 170 стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 300,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат         __________      Косарикова Е.В.      (подпись)    (дата, инициалы, фа-
милия

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах 

депутатов  Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 
года по одномандатным избирательным округам

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Иванов Алексей Леонидович, одномандатный избирательный округ № 6

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

№ 40810810322249000508 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, 21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации))

По состоянию на 23 сентября 2020 года

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-ча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего                               стр. 

10 = стр. 20 + стр. 70
10 2 580,00

в том 
числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда    стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 2 580,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 2 580,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области»
<1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего          

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка                                                            стр. 
140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке                                                                                  стр. 
180 <= стр. 20

180

3. Израсходовано средств, всего  стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 
+ стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 2 580,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 580,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)       (стр. 300 
>= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 
Кандидат/Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-
ле с превышением установленного предельного размера.
<2> Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования 
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владель-
цев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формацион-ная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, 
на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитиче-
ской и исследовательской работы (в том числе с использованием програм-мных продуктов) для достиже-
ния определенных результатов на выборах.



www.nedelya40.ru

41• Официальный отдел• №40 (964) 15.10.20

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калужской области Попов Александр Александрович, одномандатный избирательный 
округ № 8 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер одномандатного избирательного 

округа/ наименование избирательного объединения)
№ 40810810522249000243 в структурном подразделении №8608/0256 ПАО Сбербанк,

 г. Калуга, ул.Кирова, 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО "Сбербанк России" (другой кредитной организации)
По состоянию на 08 октября 2020 года

Строка 
фи-
нансо-
вого 
отчета

Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 28 000,00
в том 
числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 28 000,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 28 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 
статьи 45 Закона "О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области"

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход областного бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке
180

3. Израсходовано средств, всего 190 28 000,00
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 28 000,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210

3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/Уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам  Попов А.А.(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 

сентября 2020 года Ревкова Александра Александровича, кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 13, по специальному счету № 
40810810622249000800, в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО 

Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А
                            По состоянию на «10 » сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 
10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат      ___________   08.10.2020  А.А. Ревков___________
 (подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 сентября 2020 

                   Архипов Антон Андреевич, избирательный округ № 10
Счет № № 40810810222249000776  в Калужском отделении №8608/0256 ПАО 

Сбербанк по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Кирова, дом 21а  
По состоянию на «02»октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 400,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 400,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 400,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
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2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 400,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам     02.10.2020 г. А.А.Архипов
(подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 

нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
<2>Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 

платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, система-
тизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на 
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе 
с использованием программных продуктов) для достижения определенных результа-
тов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва 13 сентября 2020 года Будкина Дмитрия Алексеевича, кандидата по 

одномандатному избирательному округу № 14,
по специальному счету № 40810810522249000764 в структурном подразделении  
№ 8608/0256 ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 

21А.  По состоянию на «21» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 
10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 
260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам <3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     ___________   21.09.2020 Будкин  Д. А._____________
                    (подпись)       ( дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

 (указать: первый/ итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения на выборах
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 13 

сентября 2020г. (наименование выборов представительного органа местного 
самоуправления) Федоров Николай Сергеевич, избирательный округ № 8 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810422249000042в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«СбербанкРоссии», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на 02 октября 2020 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 3620,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 3620,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
30 3620,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пун-
ктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего, стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 
170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 2 920,00
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в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 620,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 1 300,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 700,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 
290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат     _________      02.10.2020 Н.С. Федоров   (подпись)   (дата, инициалы, 
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва 13 
сентября 2020 года Мартышиной Светланы Владимировны , кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 10, по специальному счету № 

40810810022249000659 в структурном подразделении  
№ 8608/ 0256  ПАО Сбербанк 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 

д.21 а
             По состоянию на «21» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 + стр. 

70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 7 статьи 45, с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 
45 Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калуж-
ской области» <1>,стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 170)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + 
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 
<3>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  ___________   02.10.2020г. Мартышина С.В.____    (подпись)                   
(дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
         Итоговый  (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2020г.
 (наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Ивановой Натальи Александровны, избирательный округ № 16
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
счет № 40810810522249000146 в Калужском отделении № 8608/0256 ПАО 

«Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России» 

(другой кредитной организации))
По состоянию на «22»сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 
50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + 
стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке, стр. 180 <= стр. 20
180 0

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий и сетевые издания
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290 (стр. 300 
>= 0)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  __________   29.09.2020 Иванова Н.А.   (подпись)  
 (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ (указать: первый/ итоговый) о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата  на выборах депутатов 
в Городскую Думу г. Калуги 13 сентября 2020года

(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Воронков Александр Васильевич, избирательный округ №11

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

40810810122249000575, ПАО Сбербанк: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «07» октября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего, стр. 10 = стр. 20 

+ стр. 70
10 0,00
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в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-

ющих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 
2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка, 
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего, стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 
230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой), стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам     __________   07.10.2020 А.В. Воронков___                                                                                  

(подпись)                   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2020 года
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)

Низамов Владислав Сергеевич, избирательный округ № 15 
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 

наименование избирательного объединения)
Счет № 40810810222249000802 в Калужском отделении № 8608/0256 

ПАО «Сбербанк России», 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России» (другой кредитной организации))
По состоянию на «15» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 200,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 200,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 
и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 200,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера <2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                           __________        07.10.2020     В.С. Низамов                                                    
                           (подпись)                                   (дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ (указать: первый/ итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах

депутатов Городской Думы города Калуги VII созыва 13 сентября 2020г.
(наименование выборов представительного органа местного самоуправления)
Беловинцев Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 10

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/ 
наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет № 40810810322249000139, 
в структурном подразделении № 8608/0256 ПАО Сбербанк 

по адресу: 248001, город Калуга, улица Кирова, дом 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 

ПАО «Сбербанк России»(другой кредитной организации))
По состоянию на «29»сентября 2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего,

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда,
стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» <1>,
стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего,

стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180
120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
(стр. 140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 0,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий и сетевые издания
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера<2>
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой),
стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290
(стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете,подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, наорга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       __________   ___29.09.2020г. С.В. Беловинцев
                                 (подпись)             (дата, инициалы, фамилия)

Заказчик «Государственное казенное учреждение  Калужской области 
«Управление капитального строительства», г. Калуга, ул. Плеханова, 

д.45, телефон для справок  (4842) 76-24-04 Пинчуков Р.А., на основании 
постановления Администрации МР «Дзержинский район» № 1344 
от 09.10.2020., объявляет о проведении общественных обсуждений 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту газификации:

- «Уличные газопроводы д. Никольское Дзержинского района».
Организатором общественного обсуждения является администрации  МР «Дзер-

жинский район». Сроки проведения обсуждений – с 30 октября 2020г. по 30 ноября 
2020г.

Общественные обсуждения, в форме  общественных слушаний состоятся 01 де-
кабря 2020г. в 17 часов в администрации  СП «Деревня Старки» д.64, д. Старки, Дзер-
жинского района, Калужской области. 

С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подго-
товки замечаний и предложений в письменном виде, можно ознакомиться в течение 
30 дней начиная с 30 октября 2020г., а также в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения по адресу: администрация Дзержинского района, г. Кондро-
во, пл. Центральная,1, отдел ЖКХ, благоустройства и экологии, каб. 304  и администра-
ция СП «Деревня Старки» д. 64, д. Старки, Дзержинского района, Калужской области. 

Телефон для справок (48434) 3-29-52.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития Калужской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья» об установлении публичного сервитута для использования земельных 
участков, расположенных на территории сельского поселения «Поселок Детчино», 
сельского поселения «Поселок Юбилейный», городского округа «Город Калуга» в це-
лях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Муратовка-Детчино».

Объект электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Муратовка-Детчино» отражен в схеме 
территориального планирования Калужской области, утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы терри-
ториального планирования Калужской области» (в редакции постановлений Прави-
тельства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 
№ 735), размещенной в сети интернет на официальном сайте управления архитекту-
ры и градостроительства Калужской области.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земель-
ных участков со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер

1 40:25:000000:314 27 40:25:000038:145 53 40:25:000048:343 79 40:25:000010:455

2 40:25:000000:605 28 40:25:000038:770 54 40:25:000048:350 80 40:25:000010:457

3 40:25:000000:679 29 40:25:000038:774 55 40:25:000048:427 81 40:25:000010:476

4 40:25:000000:842 30 40:25:000038:876 56 40:25:000052:319 82 40:25:000010:498

5 40:25:000000:823 31 40:25:000038:878 57 40:25:000052:361 83 40:25:000010:506

6 40:13:000000:876 32 40:25:000038:926 58 40:25:000052:384 84 40:25:000010:515

7 40:13:000000:1667 33 40:25:000038:942 59 40:25:000052:433 85 40:25:000010:4

8 40:13:000000:780 34 40:25:000039:357 60 40:25:000052:514 86 40:25:000010:6

9 40:25:000014:520 35 40:25:000039:490 61 40:25:000250:7 87 40:25:000010:10

10 40:25:000014:598 36 40:25:000039:572 62 40:25:000250:14 88 40:25:000010:459

11 40:25:000014:19 37 40:25:000039:594 63 40:25:000250:146 89 40:25:000010:512

12 40:25:000014:351 38 40:25:000040:96 64 40:25:000250:345 90 40:25:000010:534

13 40:25:000014:377 39 40:25:000040:124 65 40:25:000010:245 91 40:25:000050:59

14 40:25:000014:404 40 40:25:000040:133 66 40:25:000010:322 92 40:25:000050:77

15 40:25:000014:405 41 40:25:000046:25 67 40:25:000010:361 93 40:25:000050:102

16 40:25:000014:406 42 40:25:000046:26 68 40:25:000010:363 94 40:25:000050:103

17 40:25:000014:433 43 40:25:000046:57 69 40:25:000010:365 95 40:25:000050:176

18 40:25:000014:572 44 40:25:000046:406 70 40:25:000010:367 96 40:25:000051:8

19 40:25:000015:2 45 40:25:000047:406 71 40:25:000010:383 97 40:13:160704:288

20 40:25:000017:521 46 40:25:000048:16 72 40:25:000010:390 98 40:13:160704:285

21 40:25:000017:221 47 40:25:000048:17 73 40:25:000010:394 99 40:13:160704:6

22 40:25:000037:15 48 40:25:000048:21 74 40:25:000010:396 100 40:13:160704:95

23 40:25:000037:16 49 40:25:000048:157 75 40:25:000010:398 101 40:13:160704:102

24 40:25:000038:21 50 40:25:000048:334 76 40:25:000010:400 102 40:13:160704:223

25 40:25:000038:132 51 40:25:000048:335 77 40:25:000010:423 103 40:13:160704:224

26 40:25:000038:133 52 40:25:000048:340 78 40:25:000010:442 104 40:13:160704:276

105 40:13:160704:282 130 40:13:170810:4 155 40:13:180407:31 180 40:13:180414:9

106 40:13:160704:286 131 40:13:180208:75 156 40:13:180407:43 181 40:13:180414:10

107 40:13:160704:94 132 40:13:180401:21 157 40:13:180407:137 182 40:13:180414:11

108 40:13:160705:1159 133 40:13:180401:32 158 40:13:180407:139 183 40:13:180414:12

109 40:13:160705:1160 134 40:13:180401:73 159 40:13:180407:143 184 40:13:180414:13

110 40:13:160705:1386 135 40:13:180401:75 160 40:13:180407:130 185 40:13:180414:14

111 40:13:160705:1396 136 40:13:180401:89 161 40:13:180407:132 186 40:13:180414:15

112 40:13:160705:46 137 40:13:180401:90 162 40:13:180407:134 187 40:13:180414:16

113 40:13:160807:11 138 40:13:180401:93 163 40:13:180407:140 188 40:13:180414:17

114 40:13:170102:61 139 40:13:180401:94 164 40:13:180407:144 189 40:13:180414:20

115 40:13:170103:1 140 40:13:180401:95 165 40:13:180407:146 190 40:13:180414:22

116 40:13:170103:2 141 40:13:180401:96 166 40:13:180407:150 191 40:13:180414:23

117 40:13:170103:10 142 40:13:180401:97 167 40:13:180407:152 192 40:13:180414:24

118 40:13:170103:74 143 40:13:180401:98 168 40:13:180407:159 193 40:13:180414:25

119 40:13:170103:94 144 40:13:180401:99 169 40:13:180407:160 194 40:13:180414:26

120 40:13:170103:100 145 40:13:180401:100 170 40:13:180407:163 195 40:13:180414:27

121 40:13:170103:101 146 40:13:180401:101 171 40:13:180407:166 196 40:13:180414:30

122 40:13:170105:2 147 40:13:180401:102 172 40:13:180409:2172 197 40:13:180414:32

123 40:13:170105:8 148 40:13:180401:103 173 40:13:161006:21 198 40:13:180414:41

124 40:13:170105:16 149 40:13:180401:106 174 40:13:180104:1043 199 40:13:180416:28

125 40:13:170105:17 150 40:13:180401:118 175 40:13:180303:1014 200 40:13:180413:126

126 40:13:170202:1 151 40:13:180401:138 176 40:13:180414:5 201 40:13:180413:134

127 40:13:170202:2 152 40:13:180401:149 177 40:13:180414:6 - -

128 40:13:170803:11 153 40:13:180407:29 178 40:13:180414:7 - -

129 40:13:170803:7 154 40:13:180407:30 179 40:13:180414:8 - -

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в министерстве экономического развития Калужской области по 
адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307
телефон для справок: 8-4842-778-754
время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15
   пт.  8.00 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем хода-

тайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земельных участков 
могут подать в министерство экономического развития Калужской области заявления 
об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства 
экономического развития Калужской области, сельского поселения «Поселок 
Детчино», сельского поселения «Поселок Юбилейный», городского округа «Город 
Калуга».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития Калужской области рассматривается 
ходатайство ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья» об установлении публичного сервитута для использования земельных 
участков, расположенных на территории городского округа «Город Калуга», в целях 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Калуга-Спутник 1,2».

Объект электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Калуга-Спутник 1,2» отражен в схеме 
территориального планирования Калужской области, утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы терри-
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ториального планирования Калужской области» (в редакции постановлений Прави-
тельства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 
№ 735), размещенной в сети интернет на официальном сайте управления архитекту-
ры и градостроительства Калужской области.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земель-
ных участков со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер

1 40:00:000000:590 27 40:26:000025:165 53 40:26:000038:96 79 40:26:000077:6

2 40:00:000000:614 28 40:26:000025:171 54 40:26:000038:98 80 40:26:000077:16

3 40:26:000000:927 29 40:26:000025:237 55 40:26:000038:99 81 40:26:000077:18

4 40:26:000000:2151 30 40:26:000025:271 56 40:26:000038:116 82 40:26:000077:24

5 40:26:000000:3147 31 40:26:000026:9 57 40:26:000038:136 83 40:26:000077:27

6 40:26:000000:1160 32 40:26:000026:29 58 40:26:000038:417 84 40:26:000077:32

7 40:00:000000:587 33 40:26:000026:39 59 40:26:000038:179 85 40:26:000077:35

8 40:26:000000:2107 34 40:26:000028:13 60 40:26:000038:408 86 40:26:000077:42

9 40:26:000000:3253 35 40:26:000028:26 61 40:26:000038:462 87 40:26:000077:72

10 40:26:000000:3260 36 40:26:000028:7 62 40:26:000038:487 88 40:26:000077:78

11 40:26:000000:3263 37 40:26:000028:10 63 40:26:000038:44 89 40:26:000077:81

12 40:26:000020:17 38 40:26:000028:14 64 40:26:000038:178 90 40:26:000077:100

13 40:26:000025:2 39 40:26:000028:15 65 40:26:000038:85 91 40:26:000077:144

14 40:26:000025:9 40 40:26:000028:17 66 40:26:000039:88 92 40:26:000077:184

15 40:26:000025:18 41 40:26:000028:18 67 40:26:000039:216 93 40:26:000077:8

16 40:26:000025:20 42 40:26:000035:9 68 40:26:000039:237 94 40:26:000077:11

17 40:26:000025:88 43 40:26:000035:5 69 40:26:000042:4 95 40:26:000077:13

18 40:26:000025:177 44 40:26:000035:59 70 40:26:000042:6 96 40:26:000077:21

19 40:26:000025:197 45 40:26:000035:216 71 40:26:000042:44 97 40:26:000077:52

20 40:26:000025:204 46 40:26:000035:36 72 40:26:000042:59 98 40:26:000077:88

21 40:26:000025:206 47 40:26:000038:11 73 40:26:000077:60 99 40:26:000077:89

22 40:26:000025:208 48 40:26:000038:13 74 40:26:000077:163 100 40:25:000105:14

23 40:26:000025:379 49 40:26:000038:15 75 40:26:000077:9 101 40:25:000105:60

24 40:26:000025:585 50 40:26:000038:17 76 40:26:000077:85 102 40:25:000105:74

25 40:26:000025:7 51 40:26:000038:69 77 40:26:000077:90 103 40:25:000105:133

26 40:26:000025:21 52 40:26:000038:87 78 40:26:000077:5 104 40:25:000105:179

№ Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер № Кадастровый 
номер № Кадастровый 

номер

105 40:25:000105:180 136 40:26:000058:31 167 40:26:000079:54 198 40:26:000163:958

106 40:25:000105:181 137 40:26:000058:37 168 40:26:000079:261 199 40:26:000163:974

107 40:25:000105:183 138 40:26:000058:43 169 40:26:000081:15 200 40:26:000163:1158

108 40:25:000105:197 139 40:26:000058:47 170 40:26:000081:159 201 40:26:000163:1159

109 40:25:000105:268 140 40:26:000058:49 171 40:26:000081:164 202 40:26:000163:1172

110 40:25:000105:495 141 40:26:000058:55 172 40:26:000081:165 203 40:26:000163:1185

111 40:25:000105:1182 142 40:26:000058:59 173 40:26:000081:206 204 40:26:000163:1196

112 40:25:000105:1262 143 40:26:000058:62 174 40:26:000082:156 205 40:26:000163:1198

113 40:25:000105:1263 144 40:26:000058:68 175 40:26:000082:259 206 40:26:000163:1126

114 40:25:000105:13 145 40:26:000058:74 176 40:26:000098:613 207 40:26:000163:1228

115 40:25:000105:185 146 40:26:000058:204 177 40:26:000145:10 208 40:26:000163:1293

116 40:25:000105:186 147 40:26:000058:205 178 40:26:000145:19 209 40:26:000163:1295

117 40:25:000105:187 148 40:26:000058:295 179 40:26:000145:33 210 40:26:000164:735

118 40:25:000105:188 149 40:26:000058:322 180 40:26:000145:178 211 40:26:000164:15

119 40:25:000105:191 150 40:26:000058:1 181 40:26:000163:7 212 40:26:000164:695

120 40:25:000105:510 151 40:26:000058:5 182 40:26:000163:11 213 40:26:000164:696

121 40:25:000105:1191 152 40:26:000058:60 183 40:26:000163:70 214 40:26:000164:724

122 40:25:000105:1193 153 40:26:000058:76 184 40:26:000163:1155 215 40:26:000165:9

123 40:25:000105:1194 154 40:26:000058:292 185 40:26:000163:1218 216 40:26:000165:41

124 40:26:000027:9 155 40:26:000059:25 186 40:26:000163:36 217 40:26:000165:70

125 40:26:000027:14 156 40:26:000059:27 187 40:26:000163:37 218 40:26:000165:74

126 40:26:000027:28 157 40:26:000059:28 188 40:26:000163:38 219 40:26:000165:75

127 40:26:000027:109 158 40:26:000059:29 189 40:26:000163:39 220 40:26:000165:76

128 40:26:000027:232 159 40:26:000041:9 190 40:26:000163:45 221 40:26:000165:475

129 40:26:000027:233 160 40:26:000041:12 191 40:26:000163:46 222 40:26:000165:531

130 40:26:000027:234 161 40:26:000061:6 192 40:26:000163:48 223 40:26:000165:535

131 40:26:000027:237 162 40:26:000079:3 193 40:26:000163:49 224 40:26:000165:647

132 40:26:000033:1279 163 40:26:000079:4 194 40:26:000163:53 225 40:26:000167:1499

133 40:26:000040:112 164 40:26:000079:17 195 40:26:000163:60 - -

134 40:26:000058:9 165 40:26:000079:20 196 40:26:000163:69 - -

135 40:26:000058:26 166 40:26:000079:51 197 40:26:000163:956 - -

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в министерстве экономического развития Калужской области по 
адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307
телефон для справок: 8-4842-778-754
время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15
   пт.  8.00 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем хода-

тайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земельных участков 
могут подать в министерство экономического развития Калужской области заявления 
об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического 
развития Калужской области, городского округа «Город Калуга».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации в це-
лях извещения правообладателей земельных участков, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута.

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

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельные участки под металлическими гара-
жами и деревянными сараями, расположенные по адресам: 

г.Калуга, ул.Анненки, напротив д.11а - (металлические гаражи - 2 шт.);
г.Калуга, ул.Декабристов, в районе д.8- (металлические гаражи - 2 шт., деревянные 

сараи - 21 шт.);
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.46 - (металлические гаражи - 20 шт.);
г.Калуга, б-р Солнечный, д.4, корп.2 - (металлические гаражи - 3 ).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Свободная.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 176 от 12.10.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории в районе ул.Свободная проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Свободная состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне ул.Свободная на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Тарутинская.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 177 от 12.10.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
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ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории в районе ул.Тарутинская проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Тарутинская состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне ул.Тарутинская на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2020
Наименование проекта:  Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе площади Маяковского.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 178 от 12.10.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории в районе площади Маяковского проведены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе площади Маяковского состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне площади Маяковского на утверждение.

Фонд имущества Калужской области сообщает.
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообщаем     

об итогах аукциона, проведенного 13 октября 2020 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: хранение автотранспорта, с кадастровым номером 40:26:000385:1523, 
площадью  1 259 кв.м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, проезд Академический 1-й, район д. 31.

Победитель аукциона - ООО «ЗемСервис». Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок – 166 000,00 руб. Размер годовой арендной платы по ито-
гам торгов – 170 980,00 руб.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 9 декабря 
2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2020                 
№ 2795-пи (лот № 1), № 2794-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 9 декабря 2020 г. в 10:00 по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 8 декабря 2020 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 ноября 2020 
г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
3 декабря 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                      
с 3 ноября 2020 г. по 3 декабря 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район 
д. 25;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684, площадью 1 350 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 2.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево». Земельный участок находится в подзоне 5, 7 приаэро-
дромной территории международного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево», санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, 
придорожные полосы, противопожарные расстояния. Земельный участок находится в 
подзоне 5, 7 приаэродромной территории международного аэропорта Калуга имени 
Н.Э. Циолковского.

Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 6 330 руб.
Лот № 2: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Извещение о проведении 9 декабря 2020 г. аукциона по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 9 декабря 2020 г. (лот № ____)

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разре-
шенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 

40:25:_____________, площадью __________ кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, __________
 
Заявитель_________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________

____________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

__________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________

_________________
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-

щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 

в случае подачи заявки представителем)

                                                                                       «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
_______

 

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 9 декабря 2020 
г. (лот № ____) по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с 
разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:_____________, площадью __________ кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, __________

Заявитель ______________________________________________________________
_______________

(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)        
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя             

Документы передал _______________________________     
______________________

М.П.       Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверен-
ности, представителем)

……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

___________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
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