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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 4 марта 2021 г., на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории в целях строительства из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, 
социальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, магазины, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, 
общественное питание, коммунальное обслуживание, деловое 
управление, гостиничное обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустройство территории, хранение 
автотранспорта, земельные участки общего назначения, для 
размещения объектов, характерных для населенных пунктов, с 
кадастровым номером 40:26:000409:289, площадью 60 408 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область,    г. Калуга, ул.Московская.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на 
участие в аукционе – Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарантстрой».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 04.03.2021                                                                                                                № 20

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Прусову Виталию Александровичу, Прусовой Александре Андреевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Прусову Виталию Александровичу, 
Прусовой Александре Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ин-
формационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 

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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 04.03.2021 № 20

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Прусову Виталию 

Александровичу, Прусовой Александре Андреевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.03.2021 № 20.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:26:000256:1354 по адресу: г.Калуга, пер.Яченский, д.11, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по западной границе вышеуказанного земельного участка до 0,8 м, 
по южной границе до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.03.2021 по 08.04.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 18.03.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: 
с 18.03.2021 по 24.03.2021 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 18.03.2021 по 24.03.2021.
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Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021                                                                                             № 65-п
Об утверждении  изменения в положение об управлении делами Городского 

Головы  города Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы 
города Калуги  от 15.06.2004 № 233-п

В соответствии статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О рас-
пределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменение в положение об управлении делами Городского Головы 
города Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 
15.06.2004 № 233-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги    А.А.СЕРЯКОВ

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 03.03.2021№ 65-п

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА 

КАЛУГИ ОТ 15.06.2004 № 233-П
1. Подпункт 2.3.9 пункта 2.3 после слов «Городского Головы города Калуги» допол-

нить словами «, сотрудников Городской Управы города Калуги».

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: 11.03.2021.
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе пр-д 3-й Акаде-

мический, применительно к территории, включающей территории земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, 
территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и 
земли, находящейся в государственной собственности.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 19 от 01.03.2021.
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: 
отсутствуют.
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 межевания территории в районе пр-д 

3-й Академический, применительно к территории, включающей территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящейся в государственной собственности, проведе-
ны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе 
пр-д 3-й Академический, применительно к территории, включающей территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 
40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 
40:26:000384:6449 и земли, находящейся в государственной собственности, состояв-
шимися;

- направить проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический, при-
менительно к территории, включающей территории земельных участков с кадастро-
выми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию 
многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находя-
щейся в государственной собственности, на утверждение.

Заключение № 10
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 09.03.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении ГАПОУ КО «Калужский 

колледж экономики и технологий» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.02.2021 №16.
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: 
На основании заявления ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

от 02.02.2021 № 454-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержден-
ного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы го-
родского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заочного заседания Комиссии, состоявшегося 09.03.2021, и рассмотре-
ния представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., 
Петрова Н.Г., Комов АО., Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Диденко К.К., 
Казацкий Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить ГАПОУ КО «Калуж-
ский колледж экономики и технологий» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000295:43 до 1590 кв.м, увеличения максимального процента 
застройки до 58%, уменьшения минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказан-
ного земельного участка до 1 м, по западной границе до 1,3 м, по южной границе до 
1,2 м для реконструкции здания ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и техноло-
гий», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.39, стр.3, на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 11 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Черниной Елене Анатольевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства.

Дата оформления заключения – 09.03.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черниной Елене Ана-

тольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.02.2021 №17.
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: 
На основании заявления Черниной Елене Анатольевне от 03.02.2021 № Гр-863-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 09.03.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Петрова Н.Г., Комов АО., 
Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Диденко К.К., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Черниной Елене 
Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000146:1012 до 1,3 м для реконструкции жилого дома, располо-
женного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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Заключение № 12
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Сергеенковой Яне Александровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 09.03.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сергеенковой Яне 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.03.2021 №20.
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: 
На основании заявления Сергеенковой Яны Александровны от 11.02.2021 № Гр-

1168-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заочного заседания Комиссии, состоявшегося 09.03.2021, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Петрова Н.Г., 
Комов АО., Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Диденко К.К., Казацкий 
Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Сергеенковой Яне 
Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000065:1041 до 2 м для реконструкции жилого дома, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Лихун, пер.2-й Молодёж-
ный, д.6.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 13
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Курочкину Алексею Васильевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 09.03.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Курочкину Алексею 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.03.2021 №21.
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: 
На основании заявления Курочкина Алексея Васильевича от 08.02.2021 № Гр-988-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 09.03.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Петрова Н.Г., Комов АО., 
Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Диденко К.К., Казацкий Я.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Курочкину Алек-
сею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  
уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000338:535 до 375 кв.м, минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0 м, по северо-восточной границе до 0,5 м, по 
юго-восточной границе до 2,3 м для реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Калуга, ул.Берендяковская, д.10 на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии  Ю.В.КОВТУН

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Калужской области информирует   налогоплательщиков - юри-

дических лиц с организационно-правовой формой «общество с ограниченной ответ-
ственностью» о существующей возможности отражения в Едином государственном 
реестре юридических лиц сведений   об использовании как создаваемыми, так и 
действующими обществами   с ограниченной ответственностью типовых уставов с 
25.11.2020 в связи  с изданием приказа от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверж-
дении форм  и требований к оформлению документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

 Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России   от 1 августа 
2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового устава:
-экономия времени на составление и утверждение устава общества,  на его 

оформление для государственной регистрации; 
-при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала 

общества изменения в устав не вносятся;
-типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
-при переходе общества со своего собственного устава на типовой государствен-

ная пошлина не уплачивается.
На сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/) размещён сервис «Выбор 

типового устава», позволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав.
Консультацию по применению типовых уставов можно получить  в регистрирую-

щем (налоговом) органе – ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги по телефонам: 
(4842)71-52-69; 72-42-23.

Заместитель начальника инспекции ФНС России по Московскому 
округу г. Калуги,  Советник государственной гражданской    службы 

Российской Федерации   2 класса   М.М. Ипполитова                                               

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от                                                                     №
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 

23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 27 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 
163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга» (далее - решение), изложив приложение к решению в 
новой редакции (приложение).

2. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга» подлежат размещению в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня их утверждения.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                                                             № 74-п
О признании утратившим силу постановления Городской  Управы города 

Калуги от 17.06.2019 № 210-п    «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе д. Чижовка, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2018 

№ 270-п»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», пунктом 19 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калу-
ги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской  Управы города Калуги от 
17.06.2019 № 210-п «О подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе д. Чижовка, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 27.07.2018 № 270-п». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ
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Приложение

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛУГА"

Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Го-
род Калуга" (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Калужской области, устанавливают совокупность 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений
Таблица 1.1

Сокращение Слово/словосочетание
РНГП Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской 

области
ОМЗ Объект местного значения
гг. Годы
в т.ч. В том числе
т.д. Так далее
др. Другие

Принятые сокращения и единицы измерения
Таблица 1.2

Обозначение Наименование единицы измерения
кВ киловольт
Гкал/ч гигакалория в час
м метр
км километр
км/час километр в час
куб. м/сут. кубический метр в сутки
куб. м/год кубический метр в год
кв. м квадратный метр
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
куб. м кубический метр
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
чел. человек
тыс. человек тысяча человек
кв. м/человек квадратных метров на человека
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
га гектар
чел./га человек на гектар
т/сут. тонн в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
мин. минуты
тыс. кв. м общ. пл./га тысяч квадратных метров общей площади на гектар

1.1. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение
1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения городского округа приведены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1
Наименование 
вида ОМЗ

Тип ОМЗ Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное 
значение 
расчетного 
показателя 
минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности ОМЗ

Электроснабжение
Подстанции 
распредели-
тельных и сек-
ционирующих 
пунктов

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью от 25 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВ

Размер земельного 
участка, кв. м

80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

150

Распределительные пункты наружной уста-
новки

Размер земельного 
участка, кв. м

250

Распределительные пункты закрытого типа Размер земельного 
участка, кв. м

200

Секционирующие пункты Размер земельного 
участка, кв. м

80

Примечания:
1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнени-

ем 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъедините-
лем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем 
и ее заземляющего устройства.

2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воз-
душных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ и до 1 кВ.

3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций зна-
чения площадей определяется проектом, утвержденным в установленном порядке, в 
котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земель-
ного участка в 50 кв. м.

Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных 
пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных 
устройств с внешним напряжением 35 до 750 кВ, должны быть не более значений, 
приведенных в таблицах А и Б.

Таблица А

Подстанции по схеме электриче-
ских соединений открытых рас-
пределительных устройств

Площади отводимых земельных участков в тыс. кв. м при установке 
на подстанции трансформаторов
двухобмоточных на-
пряжением в кВ

трехобмоточных напряжением в кВ

35 110 150 - 
220

100 150 - 220 330/110/6 
- 35

500/220/110/6 
- 10

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Блок линия-трансформатор с 
выключателем и низшим напря-
жением 6 - 10 кВ

1,5 2,5 8,0 - - - -

а) то же, с 5 ячейками 35 кВ - - - 4,5 - - -
б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или 
с 6 ячейками 110 кВ

- - - - 20 - -

2. Мост с 3-мя выключателями 
или 2 блока с дополнительной 
линией с низшим напряжением 
6 - 10 кВ

2,5 10,0 14,0 - - - -

а) то же, с 9 ячейками среднего 
напряжения 35 кВ

- - - 15,0 - - -

б) то же, с 12 ячейками среднего 
напряжения 110 кВ

- - - - 25,5 - -

3. Четырехугольник с низшим на-
пряжением 6 - 10 кВ

- - 16,0 - - - -

4. Со сборными шинами с 8 ячей-
ками высшего напряжения, с низ-
шим напряжением 6 - 10 кВ

5,0 12,0 - - - - -

то же, с 9 ячейками высшего на-
пряжения 110 кВ и 9 ячейками 
среднего напряжения 35 кВ

- - - 15,0 - - -

5. Со сборными шинами с 9 ячей-
ками 220 кВ, низшим напряжени-
ем 6 - 10 кВ

- - 22,0 - - - -

б) то же, с ячейками 220 кВ и 8 
ячейками 110 кВ

- - - - 32,5 - -

6. Со сборными шинами с 9 ячей-
ками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 
10 ячейками 35 кВ; двумя транс-
форматорами 220/110/6 и двумя 
трансформаторами 110/35

- - - - 36,0 - -

7. Блок линия-трансформатор с 6 
ячейками 110 кВ

- - - - - 20,0 -

8. Четырехугольная с 9 ячейками 
110 кВ

- - - - - 34,5 -

9. С полуторным присоединением 
с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейка-
ми 110 кВ и двумя синхронными 
компенсаторами

- - - - - 69,0 -

10. Четырехугольник с 10 ячейка-
ми 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ

- - - - - - 115,0

11. Трансформатор шины с 10 
ячейками 500 кВ и 15 ячейками 
220 кВ; 2 группы автотрансфор-
маторов и 2 синхронных компен-
сатора

- - - - - - 180,0

12. С полуторным присоедине-
нием с 15 ячейками 500 кВ, 10 
ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 
кВ; вариант расположения обо-
рудования ОРУ 500 кВ в один ряд; 
две группы автотрансформаторов 
500/220 и один автотрансформа-
тор 500/110

- - - - - - 255,0

13. С полуторным присоединени-
ем с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячей-
ками 220 кВ и 11 ячейками 110 
кВ; вариант расположения обо-
рудования ОРУ 500 кВ в два ряда; 
две группы автотрансформаторов 
500/220 и один трансформатор 
500/110

- - - - - - 250,0

Примечания:
1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают: полосу метровой ширины 

вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на под-
станции одного или двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) общеподстанционно-
го пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) 
напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства 
низшего напряжения.

2. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 в графах 2, 3, 5, не учиты-
вают площади помещений для постоянного обслуживающего персонала.

3. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных 
линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; откры-
тие установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в 
таблице, умножаются на следующие коэффициенты:

- при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,25;
- при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 

0,8;
- при закрытой установке трансформаторов - 1,1.
4. В случае установки на подстанции более двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 

12, 13) площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установлен-
ном порядке.

5. В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличива-
ются на 5%.

Таблица Б
Подстанции по схеме электрических соединений ОРУ 750 кВ Площади 

отводимых 
земельных 
участков в 
тыс. кв. м

1. Четырехугольник - два трансформатора и две линии с реакторными группами 120,0
2. Трансформаторы-шины с присоединением трех линий через два выключателя и реактор-
ными группами

148,5

3. Трансформаторы-шины с полуторным присоединением шести линий и реакторными 
группами

148,5

4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью линиями и реакторными группами 176,0

Площади земельных участков, отводимые для подстанций и переключательных 
пунктов с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек распреде-
лительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооружений, приведен-
ных в таблицах А и Б, должны увеличиваться или уменьшаться на значения, приведен-
ные в таблице В.

Таблица В
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Наименование вида 
ОМЗ

Тип ОМЗ Наименование 
расчетного по-
казателя ОМЗ, 
единица изме-
рения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Теплоснабжение
Котельные Котельные блочно-модуль-

ные (в случае обслуживания 
ОМЗ).
Котельные установки (в слу-
чае обслуживания ОМЗ).
Автономная (индивидуаль-
ная) котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ).
Крышная котельная (в слу-
чае обслуживания ОМЗ)

Размер земель-
ного участка для 
отдельно стоя-
щих котельных в 
зависимости от 
теплопроизво-
дительности, га

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7
Св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5
Св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3,0
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5

Примечания:
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение раз-
меров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012.
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
Для котельных большой мощности, выполняющих функции районных тепловых станций, размеры земельных участков следует определять проектом

Здания и сооружения подстанций Отводимые пло-
щади земельных 
участков в кв. м

Установка регулировочного трансформатора (16 - 40) мВА 125
Площадка для стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше (вне территории ПС) 300
Вспомогательное помещение для обслуживающего персонала 300
Портал для ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ 300
Ячейка ОРУ 35 кВ 300
Аппаратная маслохозяйства 300
Насосная станция высокого давления с резервуарами и трубопроводами 500
Закрытое распределительное устройство 6 - 10 кВ 500
Комплектное распределительное устройство 6 - 10 кВ 500
Компрессорная с 3 - 5 компрессорами 500 - 700
Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ 900
Открытый склад масла 1500
Установка с двумя синхронными компенсаторами по 50 или 110 Мвар 3000
Ячейка открытого распределительного устройства 150 и 220 кВ 2000
Башня для ревизии трансформаторов 3000
Батарея статических конденсаторов мощностью 54,4 Мвар, 110 кВ 1000
Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ 4300
Брызгальный бассейн 8000
Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ 9500 - 12500
Ячейка открытого распределительного устройства 750 кВ 12500 - 20000

Примечания:
1. Площади земельных участков, отводимых для зданий и сооружений техноло-

гического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом подстанции, 
утвержденным в установленном порядке.

2. При использовании диапазона значений площадей ячеек распределительных 
устройств 500, 750 кВ следует при меньшем числе ячеек вычитать меньшее значение, 
а при большем - прибавлять большее значение, поскольку известна будущая компо-
новка распределительного устройства.
Наименование вида ОМЗ Тип 

ОМЗ
Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчет-
ного показателя минимально 
допустимого уровня обеспе-
ченности ОМЗ

Подстанции распределительных 
и секционирующих пунктов

Удельная расчетная электриче-
ская нагрузка электроприем-
ников квартир жилых зданий, 
кВт/квартиру

Приведены в таблице Г

Таблица Г
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых 

зданий, кВт/квартиру
 

Потребители 
электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
1 - 5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

1. Квартиры с 
плитами:
- на природном 
газе <1>

4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67

- на сжиженном 
газе (в том чис-
ле при группо-
вых установках 
и на твердом 
топливе)

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84   0,76

- электрически-
ми, мощностью 
8,5 кВт

10 5,1 3,8 3,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19

2 Летние доми-
ки на участках 
садовых това-
риществ

4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 0,46

--------------------------------
<1> В зданиях по типовым проектам.
Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, опре-

деляются путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедо-

мовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и 
т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щит-
ки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства 
мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площа-
дью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует опреде-
лять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной 
мощностью и коэффициентами спроса и одновременности в соответствии с таблица-
ми Г.1 и Г.2.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в 
квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, 
осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений обще-
ственного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электри-
ческого отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элит-
ных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного мак-
симума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с элек-
трическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом 
топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок 
можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффици-
енты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на 
сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.

9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для кон-
кретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и 
утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузки 
следует рассчитывать по ним.

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в 
здание учитываться не должна.

Таблица Г.1
Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности

Заявленная мощность, кВт До 14 20 30 40 50 60 70 и более
Коэффициент спроса 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,48 0,45

Таблица Г.2
Коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности Ко

Характеристика 
квартир

Ко при числе квартир
1 - 
5

6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 и 
бо-
лее

С электроплитами 1 0,51 0,38 0,32 0,29 0,26 0,24 0,2 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11

Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно 
в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с "СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89".

Электрические сети (объекты местного значения) независимо от способа проклад-
ки не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, об-
щей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставле-
нию в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также плани-
руемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципаль-
ным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.
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Центральные тепло-
вые пункты.
Тепловые перекачива-
ющие насосные стан-
ции. Магистральные 
тепловые сети.
Распределительные 
тепловые сети, в том 
числе квартальные 
тепловые сети

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

Котельные Котельные блочно-модуль-
ные (в случае обслуживания 
ОМЗ).
Котельные установки (в слу-
чае обслуживания ОМЗ).
Автономная (индивидуаль-
ная) котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ).
Крышная котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ)

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
- удельные рас-
ходы тепла на 
отопление жилых 
зданий (Вт на 1 
кв. м общей пло-
щади здания)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности - удельные расходы тепла на отопление жилых зданий (Вт на 1 кв. м 
общей площади здания) приняты в соответствии с Таблицей В.1 "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редак-
ция СНиП 41-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ, Вт/м2
Таблица В.1
Этажность жилых зданий Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t, °C нв

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55
Для зданий строительства до 1995 г.
1 - 3-этажные одноквартирные отдельно 
стоящие

146 155 165 175 185 197 209 219 228 238 248

2 - 3-этажные одноквартирные блоки-
рованные

108 115 122 129 135 144 153 159 166 172 180

4 - 6-этажные кирпичные 59 64 69 74 80 86 92 98 103 108 113
4 - 6-этажные панельные 51 56 61 65 70 75 81 85 90 95 99
7 - 10-этажные кирпичные 55 60 65 70 75 81 87 92 97 102 107
7 - 10-этажные панельные 47 52 56 60 65 70 75 80 84 88 93
Более 10 этажей 61 67 73 79 85 92 99 105 111 117 123
Для зданий строительства после 2000 г.
1 - 3-этажные одноквартирные отдельно 
стоящие

76 76 77 81 85 90 96 102 105 107 109

2 - 3-этажные одноквартирные блоки-
рованные

57 57 57 60 65 70 75 80 85 88 90

4 - 6-этажные 45 45 46 50 55 61 67 72 76 80 84
7 - 10-этажные 41 41 42 46 50 55 60 65 69 73 76
11 - 14-этажные 37 37 38 41 45 50 54 58 62 65 68
Более 15 этажей 33 33 34 37 40 44 48 52 55 58 61
Для зданий строительства после 2010 г.
1 - 3-этажные одноквартирные отдельно 
стоящие

65 66 67 70 73 78 83 87 91 93 94

2 - 3-этажные одноквартирные блоки-
рованные

49 49 50 52 58 64 69 73 77 79 80

4 - 6-этажные 40 41 42 44 49 55 59 64 67 71 74
7 - 10-этажные 36 37 38 40 43 48 50 57 60 64 67
11 - 14-этажные 34 35 36 37 41 45 50 53 56 59 62
Более 15 этажей 31 32 34 35 38 43 47 50 53 56 58
Для зданий строительства после 2015 г.
1 - 3-этажные одноквартирные отдельно 
стоящие

60 61 62 64 67 72 77 81 84 85 86

2 - 3-этажные одноквартирные блоки-
рованные

47 48 49 51 55 59 64 67 71 73 74

4 - 6-этажные 37 38 40 42 45 49 55 59 64 66 69
7 - 10-этажные 34 35 36 37 40 42 48 52 56 59 62
11 - 14-этажные 31 32 33 35 37 41 45 49 52 55 57
Более 15 этажей 30 31 32 33 36 40 43 47 50 52 55

Центральные тепло-
вые пункты.
Тепловые перекачива-
ющие насосные стан-
ции. Магистральные 
тепловые сети.
Распределительные 
тепловые сети, в том 
числе квартальные 
тепловые сети
Котельные Котельные блочно-модуль-

ные (в случае обслуживания 
ОМЗ).
Котельные установки (в слу-
чае обслуживания ОМЗ).
Автономная (индивидуаль-
ная) котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ).
Крышная котельная (в случае 
обслуживания ОМЗ)

Нормы расхода 
горячей воды 
потребителями и 
удельная часовая 
величина тепло-
ты на ее нагрев

Потребители Измеритель Норма расхода горя-
чей воды, л/сут.

Норма общей/полезной 
площади на 1 измеритель 
Sв, м2/чел.

Удель-
ная 
величи-
на те-
пловой 
энер-
гии 
qhw, 
Вт/м2

Жилые дома независимо от этажности, оборудованные 
умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными 
регуляторами давления

1 житель 105 25 12,2

То же, с заселенностью 20 м2/чел. 1 житель 105 20 15,3
То же, с умывальниками, мойками и душевыми 1 житель 85 18 13,8
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных 
номерах

1 проживающий 70 12 17,0

Больницы с санитарными узлами, приближенными к 
палатам

1 больной 90 15 17,5

Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 5,2 13 1,5
Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и 
столовыми на полуфабрикатах

1 ребенок 11,5 10 3,1

Административные здания 1 работающий 5 10 1,3
Общеобразовательные школы с душевыми при гимна-
стических залах и столовыми на полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

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

1 посетитель 12 10 3,2

Магазины продовольственные 1 работающий 12 30 1,1
Магазины промтоварные То же 8 30 0,7
Примечания:
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, 
душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
2. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей 
таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопо-
требления

Центральные тепло-
вые пункты.
Тепловые перекачива-
ющие насосные стан-
ции. Магистральные 
тепловые сети.
Распределительные 
тепловые сети, в том 
числе квартальные 
тепловые сети
Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89".
Тепловые сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения не должны проходить по территории:
- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения теплоносителя;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и со-
вместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям
Газоснабжение
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ
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Пункты редуцирова-
ния газа. Газонапол-
нительные станции. 
Газонаполнительные 
пункты.
Резервуарные уста-
новки сжиженных 
углеводородных газов.
Распределительные 
газопроводы.
Межпоселковые га-
зопроводы высокого 
давления.
Межпоселковые га-
зопроводы среднего 
давления

Размер земельного участка для размещения 
пунктов редуцирования газа, кв. м

4,0

Размер земельного участка для размещения 
газонаполнительной станции (ГНС), га <*>

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер земельного участка, га
10 Не более 6
20 Не более 7
40 Не более 8

Размер земельного участка для размещения 
газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежу-
точных складов баллонов, га не менее 0,6

0,6

<*> Примечание - согласно СП 42.13330.2016 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов явля-
ются максимальными для соответствующих объектов

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке территории в 
зависимости от мощности, технологической схемы устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров
При решении вопросов газоснабжения городского округа использование газа предусматривается на:
- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних 
условиях;
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.
Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа.
Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов - потребителей газа.
Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских из-
делий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в "СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. 
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112) 
(Таблица А.1).
Таблица А.1
Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды
Потребители газа Показатель потребления газа Нормы расхода теплоты, 

МДж (тыс. ккал)
1. Население
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении:
природным газом На 1 чел. в год 4100 (970)
СУГ То же 3850 (920)
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабже-
ния) при газоснабжении:
природным газом " 10000 (2400)
СУГ " 9400 (2250)
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 
при газоснабжении:
природным газом " 6000 (1430)
СУГ " 5800 (1380)
2. Предприятия бытового обслуживания населения
Фабрики-прачечные:
на стирку белья в механизированных прачечных На 1 т сухого белья 8800 (2100)
на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами То же 12600 (3000)
на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение " 18800 (4500)
Дезкамеры:
на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах " 2240 (535)
на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах " 1260 (300)
Бани:
мытье без ванн На 1 помывку 40 (9,5)
мытье в ваннах То же 50 (12)
3. Предприятия общественного питания
Столовые, рестораны, кафе:
на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) На 1 обед 4,2 (1)
на приготовление завтраков или ужинов На 1 завтрак или ужин 2,1 (0,5)
4. Учреждения здравоохранения
Больницы, родильные дома:
на приготовление пищи На 1 койку в год 3200 (760)
на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) То же 9200 (2200)
5. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий
Хлебозаводы, комбинаты, пекарни:
на выпечку хлеба формового На 1 т изделий 2500 (600)
на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы То же 5450 (1300)
на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.) " 7750 (1850)
Примечания.
1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.
2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) 
в год на одного учащегося
Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленные в таблице А.1 "СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строитель-
ству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112), следует принимать по нормам расхода других видов 
топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.
При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 
МДж/м3 (8000 ккал/м3):
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жи-
лые дома.
Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое 
топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).
Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 
2.04.07

Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых сетей низкого и среднего давления, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с "СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89". Размещение газовых сетей низкого и среднего давления 
предусматривается в полосе между красной линией и линией застройки.
Газопроводы (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы газоснабжения не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и со-
вместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.
Проектирование новых, реконструкция и капитальный ремонт сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей при-
родным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно должно осуществляться с учетом требования "СП 62.13330.2011. Свод правил. Газо-
распределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1" (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016)
Водоснабжение
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Станции водоподго-
товки (водопроводные 
очистные сооружения)

Размер земельного участка для размещения 
станций водоподготовки в зависимости от их 
производительности, га

Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/
сут.

Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки, га

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проек-
ту, га, но не более:
до 0,8 1
св. 0,8 до 12 2
" 12 " 32 3
" 32 " 80 4
" 80 " 125 6
" 125 " 250 12
" 250 " 400 18
" 400 " 80 24

Сооружения для забо-
ра подземных вод

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м

Размер земельного участка сооружения для забора подземных вод определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.2.1)
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Сооружения для за-
бора поверхностной 
воды

Размер земельного участка (границы первого 
пояса ЗСО), м

Размер земельного участка сооружения для забора поверхностной воды определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.3.1)

Водоводы Размер земельного участка Размер земельного участка (ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода) принимается в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3)

Резервуары для хране-
ния воды.
Насосные станции

Размер земельного участка Размер земельного участка (зона санитарной охраны) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, принимает-
ся в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.1)

Водопроводные сети Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, в 
соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01.89".
Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пла-
нируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или 
предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.
Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при 
длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не 
допускается.
"СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. С изменени-
ем N 1" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015)

Расчетный удельный среднесуточный расход 
холодной и горячей воды на хозяйственно-
питьевые нужды для проектируемой жилой 
застройки в соответствии с СП 31.13330.2012. 
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84 (утв. приказом Минрегиона России от 
29.12.2011 N 635/14)

В таблице 1 представлено удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения.
Таблица 1
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водо-

потребление в населенных пунктах 
на одного жителя среднесуточное (за 
год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 - 160
То же, с ванными и местными водонагревателями 160 - 230
То же, с централизованным горячим водоснабжением 220 - 280
Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 
одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классифика-
ции, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровитель-
ных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обо-
сновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного 
пункта.
4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредствен-
ный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максималь-
ного водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных 
зданиях.
5. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом 
отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.
6. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов 
местной власти

Расходы воды на поливку в населенных пунктах 
и на территории промышленных предприятий

Назначение воды Единица измерения Расход 
воды 
на по-
ливку, 
л/м2

Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей 1 мойка 1,2 - 
1,5

Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей 1 поливка 0,3 - 
0,4

Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов 1 поливка 0,4 - 
0,5

Поливка городских зеленых насаждений 1 поливка 3 - 4
Поливка газонов и цветников 1 поливка 4 - 6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 1 сут. 15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утеплен-
ном грунте

1 сут. 6

Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур 1 сут. 3 - 15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев 1 сут. 10 - 15
Примечания:
1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливоч-
ный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут. в зависимости от климатических усло-
вий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.
2. Количество поливок следует принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий

Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с "СП 8.13130.2009. Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом 
МЧС РФ от 25.03.2009 N 78) (ред. от 09.12.2010)
Водоотведение

Канализационные 
очистные сооружения

Размер земельного участка для размещения 
канализационных очистных сооружений в зави-
симости от их производительности, га

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зави-
симости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330
Производительность канализационных очистных сооруже-
ний, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка для размещения канализационных очистных со-
оружений, га
очистных со-
оружений

иловых 
площадок

биологических прудов глубокой очистки сточных 
вод

До 0,1 0,1
Св. 0,1 " 0,2 0,25
" 0,2 " 0,4 0,4
" 0,4 " 0,8 0,8
" 0,8 " 17 4 3 3
" 17 " 40 6 9 6
" 40 " 130 12 25 20
" 130 " 175 14 30 30
" 175 " 280 18 55 -
Примечание:
- размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разрабо-
танным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органа-
ми государственного санитарно-эпидемиологического надзора

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.
Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
Проектирование вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения для городских и поверхностных стоков, а также близких к ним по составу производственных сточных вод 
должно выполняться в соответствии с "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 
635/11) (ред. от 30.12.2015)
Самотечные сети кана-
лизации.
Напорные трубопро-
воды канализации

Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с "СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" 
(утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)".
Канализационные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям

Коллекторы глубокого 
заложения

Размер  земельного участка для прокладки коллектора глубокого заложения определяется в соответствии с "СП 265.1325800.2016. Свод пра-
вил. Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства" (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 890/пр)

Сливные станции Расположение сливной станции Размер земельного участка, отводимого под сливную станцию, определяется проектом в соответствии с СП 32.13330.2012
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Снегоплавильные 
пункты

Размер земельного участка для размещения 
снегоплавильного пункта в зависимости от его 
производительности

Размер земельного участка, отводимого под снегоплавильный пункт, определяется проектом в соответствии с СП 32.13330.2012.
Размер санитарно-защитной зоны от него следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

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

КГН (камера гашения 
напора)

Размер земельного участка Размер земельного участка для КГН согласно проекту

Сети дождевой кана-
лизации

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с "СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01.89".
Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить по территории:
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;
- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению 
или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует 
принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых на-
саждений.

1. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных 
расходов следует принимать согласно СП 30.13330.2016.

2. Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водо-
хозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на еди-
ницу продукции или сырья либо по данным аналогичных предприятий.

Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в канализации населенного пункта или другого водопользователя.
3. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя.
4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по п. 5.1.1 - 5.1.4

Для предварительных расчетов и учета потребностей предприятий местной промышленности и объема неучтенных расходов жилищных эксплуатационных предприятий 
общий расход воды на перечисленные нужды допускается учитывать дополнительно к указанному в объеме 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и общественно-делового назначения принимается по расчету или в объеме не менее 15 куб. м/сут. 
на 1 га территории.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоснабжения (водопроводных станций, насосных станций и др.), необходимо принимать по специ-
альному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам с учетом санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны.

Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и общественно-делового назначения принимается по расчету или в объеме не менее 15 куб. м/сут. 
на 1 га территории.

Охранную (техническую) зону тоннельных коллекторов следует принимать по 20 метров в обе стороны от оси коллектора. Для проектируемых коллекторов примерно че-
рез каждые 500 м трассы коллектора надлежит предусматривать размещение площадок шахт коллектора размером 20 м x 20 м с шахтами диаметром не менее 6 м. При этом 
должны быть обеспечены нормативные расстояния от шахты до других инженерных коммуникаций. Размещение площадок возможно на территориях общего пользования и 
на территориях объектов инженерной инфраструктуры.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоотведения (канализационные очистные сооружения, насосные станции и др.), необходимо прини-
мать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам.

Объем величины поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методикам, а при отсутствии необходимых данных должен приниматься в размере 75 куб. м/сут./га.

1.2. Автомобильные дороги, парковые дороги и велосипедные дорожки местного 
значения

1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать по 
СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", таблица 
11.1, таблица 11.2; сельских населенных пунктов в составе городского округа - там же, 
таблица 11.3, таблица 11.4.

1.2.2. Расчетные параметры парковых дорог, проездов и велосипедных дорожек 
следует принимать по СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89", таблица 11.5, таблица 11.6, по СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги на-
селенных пунктов. Правила градостроительного проектирования, раздел 9.2. и «ГОСТ 
33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», 
раздел 6. 

1.2.3. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений сле-
дует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей 
на 1000 чел.: 450 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных 
автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мо-
тоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50 - 100 единиц.

1.2.4. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомо-
бильных дорог местного значения приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

Автомобиль-
ные дороги 
местного зна-
чения в грани-
цах городского 
округа

Дальность пешеходных под-
ходов до ближайшей оста-
новки общественного пасса-
жирского транспорта, м

В населенном пункте Не более 500
В общегородском центре Не более 250 от объектов 

массового посещения
В районах индивидуальной 
жилой застройки

Не более 600 м

В производственных и комму-
нально-складских зонах

Не более 400 м от проход-
ных предприятий

В зонах массового отдыха и 
спорта

Не более 800 м от главного 
входа

В центральных районах городов плотность магистральной улично-дорожной сети 
может быть увеличена до 3,5 - 4,5 км/км2; в периферийных жилых районах - до 2,5 - 
3,5 км/км2; плотность улиц и дорог местного значения может составлять 1,25 - 2 км/
км2 застроенной территории проектируемого района.

Плотность магистралей различных категорий по отношению к территории город-
ской застройки рекомендуется принимать для:

- скоростных автомобильных дорог 0,15 - 0,2 км/км2 при общей плотности всех 
дорог (включая грузовые дороги и дороги промышленно-коммунальных зон) 0,45 - 
0,7 км/км2;

- общегородских магистралей непрерывного движения - 0,2 - 0,3 км/км2;
- общегородских и районных магистралей регулируемого движения - 1,2 - 1,6 км/

км2.
Плотность сети магистральных улиц и дорог на расчетный срок должна прини-

маться в пределах 2200 - 2400 м/км2 территории городской застройки

1.2.5. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проез-
ды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, 

а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. При-
мыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения 
допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до 
остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.6. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предпри-
ятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, 
а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.

1.2.7. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий 
или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метра включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метра до 46,0 метра включительно;
- 6,0 метра - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъ-

ездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к про-
езду.

1.2.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 
должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
1.2.9. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческо-

го объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 ме-
тров, проездов - не менее 3,5 метра.

1.2.10. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям 
осуществлять в соответствии с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-
ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям", пункт 8.

1.2.11 На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусма-
тривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах 
массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусма-
тривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного дви-
жения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего 
движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев - 0,75;
- до тротуаров  -  0,5.
1.2.12 Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местно-

го значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направле-
нии транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велоси-
педной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

1.3. Транспортная инфраструктура
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пасса-

жирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для 
автобусов, троллейбусов - 400 - 600, электрифицированных железных дорог - 1500 - 
2000. ("СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (утв. 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застро-
енной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с 
интервалом 200 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандуса-
ми, подъемниками, следует предусматривать с интервалом, м:

- 400 - 800 - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и же-
лезных дорогах;
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- 300 - 400 - на магистральных улицах непрерывного движения.
Примечания:
1. Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах 

регулируемого движения следует предусматривать при пешеходном потоке через 
проезжую часть более 3000 чел./ч.

2. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торго-
вых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий 
обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на пред-
заводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 
0,8 чел./м2.

На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и 
комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специали-
зированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транс-
порта должны быть беспрепятственными и удобными ("СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (утв. приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр).

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажир-
ского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для автобу-
сов, троллейбусов - 400 - 600, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застро-
енной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с 
интервалом 200 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандуса-
ми, подъемниками, следует предусматривать с интервалом, м:

- 400 - 800 - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и же-
лезных дорогах;

- 300 - 400 - на магистральных улицах непрерывного движения.
Примечания:
1. Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах 

регулируемого движения следует предусматривать при пешеходном потоке через 
проезжую часть более 3000 чел./ч.

2. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торго-
вых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий 
обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на пред-
заводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 
0,8 чел./м2.

На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и 
комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специали-
зированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транс-
порта должны быть беспрепятственными и удобными. ("СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (утв. приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр).

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных 
и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых располо-
жены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие орга-
низации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

1.4. Муниципальный жилищный фонд
1.4.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социаль-

ного найма - 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 
человека.

1.4.2. Учетная норма площади жилого помещения - 11 квадратных метров общей 
площади на одного человека.

1.4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не ме-
нее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.

1.5. Физическая культура и массовый спорт
1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта 
приведены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного 
показателя минимально допустимо-
го уровня обеспеченности ОМЗ

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

Норматив единовременной пропускной 
способности, тыс. человек

0,19 на 1 тыс. человек

Физкультурно-спор-
тивные залы

Уровень обеспеченности, кв. м площади 
пола

350 на 1 тыс. человек

Плавательные бас-
сейны

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала 
воды

75 на 1 тыс. человек

Плоскостные соору-
жения

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

Размер земельного участка, кв. м/тыс. че-
ловек

2500

Стадионы (городского 
значения)

Уровень обеспеченности, объект Городской округ 2

Примечания: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической куль-
туры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, 
находящихся в ведении области, городского округа, а также объектов иного значения. При размещении 
спортивного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо суммировать значения 
расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава комплекса
Спортивно-оздорови-
тельные лагеря

Уровень обеспеченности, объект Городской округ 2
Размер земельного участка, кв. м/место 195

1.5.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физиче-
ской культуры и спорта:

Таблица 1.5.2.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчетного показателя мак-
симально допустимого уровня территориальной 
доступности ОМЗ

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень территориальной до-
ступности для населения

Транспортная доступность:
- для объектов городского значения - 30 минут;
- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также 
в других населенных пунктах, входящих в город-
ской округ "Город Калуга", - 500 м

Плавательные бас-
сейны

Уровень территориальной до-
ступности для населения

Транспортная доступность:
- для объектов городского значения - 30 минут;
- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также 
в других населенных пунктах, входящих в город-
ской округ "Город Калуга", - 1500 м

Плоскостные со-
оружения

Уровень территориальной до-
ступности для населения

Транспортная доступность:
- для объектов городского значения - 30 минут;
- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также 
в других населенных пунктах, входящих в город-
ской округ "Город Калуга", - 1500 м

1.6. Образование
1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами образования приведены в таблице 1.6.1.1.
Таблица 1.6.1.1

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показа-
теля ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показа-
теля минимально допустимого уровня обе-
спеченности ОМЗ

Дошкольные образова-
тельные организации

Уровень обеспеченности, место 70% - охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
или 70 мест на 100 детей;
58 мест на 1 тыс. человек общей числен-
ности населения

Размер земельного участка при 
условии соблюдения требований 
постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций"

При вместимости, мест - кв. м/место:
До 100 44 кв. м
Свыше 100 38 кв. м
Размер групповой площадки на 1 место 
следует принимать не менее:
для детей младенче-
ского и раннего возрас-
та (до 3 лет)

Не менее 7,0 кв. м 
на 1 ребенка

для детей дошкольно-
го возраста

Не менее 9,0 кв. м 
на 1 ребенка

Примечание: размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 
15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%
Общеобразовательные 
организации

Уровень обеспеченности, уча-
щийся

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

Размер земельного участка, кв. м/
учащийся

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

Примечание: размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены: 
на 20% - в условиях реконструкции
Организации дополни-
тельного образования

Уровень обеспеченности, место 10% общего числа школьников, в том числе 
по видам зданий: дворец (дом) творчества 
школьников - 3,3%; станция юных техников 
- 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; 
станция юных туристов - 0,4%; детско-юно-
шеская спортивная школа - 2,3%; детская 
школа искусств (музыкальная, художе-
ственная, хореографическая) - 2,7%

Размер земельного участка, кв. м/
место

15 кв. м/место

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образо-
вания приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного пока-
зателя ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности ОМЗ

В области образования
Дошкольные об-
разовательные 
организации

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, м/минут

Пешеходная доступность:
- для города Калуги: 300 м/10 минут;
- для сельских населенных пунктов: 500 м/10 
минут

Общеобразова-
тельные органи-
зации

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м/10 минут
Транспортная доступность:
- для города Калуги:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 
минут в одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 
50 минут в одну сторону;
- для сельских населенных пунктов:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 
минут в одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 
30 минут в одну сторону

Организации до-
полнительного 
образования

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, м/минут

Пешеходная доступность: 500 м/10 минут.
Транспортная доступность:
- для города Калуги:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 
минут в одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 
50 минут в одну сторону;
- для сельских населенных пунктов:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 
минут в одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 
30 минут в одну сторону
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Примечание: при невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности 
система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта планировки) должна быть орга-
низована с условием размещения теплых остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами 
имеются в виду общедоступные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть по-
казатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не 
являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому 
времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных клима-
тических условиях

1.6.3. При планировании развития сети объектов в области образования местного 
значения для определения количества объектов следует учитывать возможность ис-
пользования готовых типовых проектов.

1.6.4. Минимальные расстояния от стен зданий учреждений образования (до-
школьные образовательные организации и общеобразовательные организации) до 
красных линий:

- для города Калуги - 25 метров;
- для сельских населенных пунктов - 10 метров.
1.6.5. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется распо-

лагать в отдельно стоящем здании.
Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящи-

ми, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного 
назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также 
встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям 
административного общественного назначения (кроме административных зданий 
промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроен-
ных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или при-
строенных). При наличии отдельно огороженной территории оборудуется самостоя-
тельный вход для детей и выезд (въезд) для автотранспорта.

1.6.6. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность 
не выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекоменду-
ется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополни-
тельные помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.
1.7. Культура
1.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения приведены в 
таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Общедоступные 
библиотеки

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 1 на 10 тыс. человек

Размер земельного участка, 
га/1 тыс. ед. хранения

0,3

Детские библи-
отеки

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 1 на 5,5 тыс. детей в воз-
расте от 1,5 до 15 лет

Размер земельного участка, га/
тыс. ед. хранения

0,3

Юношеские би-
блиотеки

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 1 на 17 тыс. человек в 
возрасте от 15 до 24 лет

Размер земельного участка, га/
тыс. ед. хранения

0,3

Примечания: в городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности 
обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют: свыше 50 
тыс. чел. - 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; от 10 до 50 тыс. человек - 4 - 4,5 тыс. ед. хранения на 1 
тыс. человек. Дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города: более 500 
тыс. человек - 0,1 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 250 тыс. человек - 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. 
человек; 100 тыс. человек - 0,3 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 50 и менее тыс. человек - 0,5 тыс. ед. 
хранения на 1 тыс. человек. Библиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива мини-
мально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. 
Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться 
в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в спе-
циально приспособленном помещении жилого или общественного здания.
Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиоте-
ки, вместимость которых определяется заданием на проектирование
Учреждения куль-
туры клубного 
типа

Уровень обеспеченности, объ-
ект/место

Городской округ 20 мест на 1 тыс. человек
Число зрительских мест в центральном городском 
учреждении культуры клубного типа должно быть 
не менее 500

Размер земельного участка, кв. 
м/объект

4000 - 5000

Музеи Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 1 объект на 25 тыс. чел.

Размер земельного участка, га Размер участка, га Экспозиционная пло-
щадь, кв. м

0,5 500
0,8 1000
1,2 1500
1,5 2000
1,8 2500
2,0 3000

Примечание: данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с опре-
деленным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, 
учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших 
по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона
Выставочные 
залы, картинные 
галереи

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 2 объекта

Размер земельного участка, га Размер участка, га Экспозиционная пло-
щадь, кв. м

0,5 500
0,8 1000
1,2 1500
1,5 2000
1,8 2500
2,0 3000

Примечание: данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с опре-
деленным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, 
учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших 
по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона
Театры Уровень обеспеченности, место 5 мест на 5 тыс. человек

Размер земельного участка, га/
объект

1,0, или встроенные

Примечания: при кооперировании двух и более театров в одном здании площадь участка может со-
ставлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В условиях стесненной 
городской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок 
перед входами на 15 - 20% и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки 
для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни

Концертные залы Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ Не менее 1 объекта

Размер земельного участка, га/
объект

0,7

Примечание: необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из рас-
чета: 4 места на 1 тыс. человек
Универсальные 
спортивно-зре-
лищные залы

Уровень обеспеченности, место Городской округ 6 мест на 1 тыс. человек
Размер земельного участка, га/
объект

5,0

Примечание: целесообразно размещать на территории городского округа многофункциональные культур-
но-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов 
(кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.)
Кинотеатры Уровень обеспеченности, объ-

ект
Городской округ 2 объекта

Примечания: целесообразно размещать на территории городского округа многофункциональные культур-
но-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов 
(кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). Необходимое количество зри-
тельских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек

1.7.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области культуры 
приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1
Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения
Предельное значение расчет-
ного показателя максимально 
допустимого уровня террито-
риальной доступности ОМЗ

Библиотеки Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Учреждения культуры 
клубного типа

Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Пешеходная доступность:
1000 м/20 минут

Музеи Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Выставочные залы, кар-
тинные галереи

Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Театры Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Концертные залы Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Универсальные спортив-
но-зрелищные залы

Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

Кинотеатры Уровень территориальной доступности для 
населения, минут

Транспортная доступность: 30 
минут

1.7.3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культур-
но-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для 
использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием норма-
тивов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

1.7.4. Нормативная потребность в клубных учреждениях определяется как сумма 
сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с норма-
тивами обеспеченности:

1. Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не 
менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 150 - 
200 зрительских мест.

2. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек потребность в 
клубных учреждениях определяется в зависимости от категории населенного пункта в 
соответствии с таблицей 1.7.4.1.

Таблица 1.7.4.1
Категория "Населенный пункт", тыс. человек Количество зрительских 

мест на 1000 жителей
Средняя мощность 
клубного учрежде-
ния (зрительские 
места)

Сельские населенные пункты с численностью населе-
ния - 1,0 - 3,0 тыс. чел.

150 270

Город Калуга 20 350

1.7.5. Нормативная потребность в библиотеках принимается в соответствии с та-
блицей 1.7.5.1.

Таблица 1.7.5.1
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного пока-
зателя ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя 
максимально допустимого уровня территори-
альной доступности ОМЗ

Общедоступные 
библиотеки

Уровень обеспеченности, объект Городской округ 1 на 10 тыс. человек

Детские библиотеки Уровень обеспеченности, объект Городской округ 1 на 5,5 тыс. детей в воз-
расте от 1,5 до 15 лет

Примечание: сельские населенные пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не 
менее одной библиотеки на населенный пункт

1.7.6. Библиотеки могут размещаться на первых этажах многоквартирных жилых 
домов.

1.7.7. Общее расчетное число мест для инвалидов в театральных зданиях города 
Калуги из расчета на 1000 жителей рекомендуется принимать не менее: для театров - 
0,5 места, для цирков - 0,13 места. При этом места для маломобильных посетителей в 
театрах, цирках целесообразно сосредоточить в объектах, находящихся в центре горо-
да, с обеспечением необходимой транспортной и пешеходной доступности.

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зре-
лищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для 
людей на креслах-колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей.

1.8. Здравоохранение
1.8.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной до-

кументации в сфере полномочий местного значения городского округа учитываются в 
соответствии с действующими документами территориального планирования регио-
нального и федерального уровней, а также на основании задания на проектирование.

1.8.2. В составе документов территориального планирования, проектов планиров-
ки территории в обязательном порядке указываются сведения о существующих объ-
ектах в области здравоохранения, расположенных в границах проектирования или за 
пределами границ проектирования, но обслуживающих проектируемую территорию 
(в том числе планируемое включение в зону обслуживания).

1.8.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства пред-
усматривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 
18,15 посещения в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка для учрежде-
ний амбулаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,3 га для отдельно стоящего здания.

1.8.4. Размещение объектов здравоохранения предусматривается из расчета со-
блюдения предельных нормативов не менее:
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- 1 поликлиника на 20 тыс. человек;
- 1 детская поликлиника на 10 тыс. детей;
- 1 консультивно-диагностическая поликлиника (центр) на 250 тыс. человек;
- 1 консультивно-диагностическая детская поликлиника (центр) на 100 тыс. детей;
- 1 стоматологическая поликлиника до 100 тыс. человек;
- 1 детская стоматологическая поликлиника на 20 тыс. детей;
- 1 городская больница на 250 тыс. человек;
- 1 детская городская больница на 100 тыс. детей.
При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных 
участков следует определять исходя из СП 158.13330.2014. "Свод правил. Здания и по-
мещения медицинских организаций. Правила проектирования".

1.8.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности муниципальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

1) для сельских населенных пунктов: не более 30 минут с использованием обще-
ственного транспорта;

2) для города Калуги: не более 1000 метров.
1.8.6. Размещение аптечных организаций предусматривается из расчета: 1 аптека 

на 6,2 тыс. человек в сельских населенных пунктах, 1 аптека на 13 тыс. человек в горо-
де Калуге. Размер земельного участка для размещения отдельно стоящего здания ап-
теки составляет для аптек I - II групп - 0,3 га, III - V групп - 0,25 га, VI - VIII групп - 0,2 га.

1.9. Благоустройство
1.9.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует прини-
мать по таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально 
допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Объекты озеле-
нения общего 
пользования

Уровень обеспеченности, 
кв. м на 1 человека

Для города Калуги 16
Для сельских населенных пунктов <*> 12

Размер земельного участ-
ка объектов озеленения 
рекреационного назначе-
ния, не менее га

Парки 5
Сады 3
Скверы 0,5
Зоны массового кратковременного отдыха 50

Площадь озеленения тер-
риторий объектов рекреа-
ционного назначения, %

70%

Число единовременных 
посетителей территории 
парков, человек на гектар

Для городских парков 100
Для парков зон отдыха 70

Примечание <*> - в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных 
зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается 
уменьшать, но не более чем на 20%
Прочие элемен-
ты благоустрой-
ства территории

Фонтаны, объектов на 
микрорайон

Для города Калуги 1

В городском округе "Город Калуга" существующие массивы городских лесов следу-
ет преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным 
в таблице озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 
5 м/чел., а также наряду с парками городского значения необходимо предусматри-
вать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и дру-
гие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на 
проектирование.

1.9.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области благо-
устройства (озеленения) территории для города Калуги указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование рас-
четного показателя 
ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

Объекты озеленения 
общего пользования

Уровень террито-
риальной доступ-
ности для населе-
ния, мин., м

Для городских парков 20 мин. на общественном транс-
порте (без учета времени ожидания 
транспорта)

Для парков планиро-
вочных районов

15 мин. (время пешеходной доступ-
ности) или не более 1000 м

Для садов, скверов и 
бульваров

10 мин. (время пешеходной доступ-
ности) или не более 650 м

Прочие объекты 
рекреационного на-
значения

Уровень террито-
риальной доступ-
ности для населе-
ния, мин., час

Для зон массового кра-
тковременного отдыха

1,5 (на общественном транспорте)

1.9.3. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для 
размещения новых объектов озеленения рекреационного назначения не менее:

- парки - 5 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается умень-

шать.
Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существую-

щей градостроительной ситуацией.
Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует при-

нимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно исполь-
зуемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на 
одного посетителя.

1.9.4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных террито-
рий следует принимать не менее 70%.

1.9.5. Расчетный показатель максимально допустимой численности единовремен-
ных посетителей территории парков (человек на гектар):

- для городских парков - 100 чел./га;
- для парков зон отдыха - 70 чел./га.
1.9.6. Проектирование территорий новой застройки и реконструкция существую-

щей проводятся с учетом оценки современного состояния и максимального сохране-
ния существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Выбор 
пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства 
(реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства при соблюдении следующих требований:

- обеспечение беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зда-
ниям;

- обеспечение работы пожарной техники;
- размещение в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода 

и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с неглу-
бокой корневой системой;

- соблюдение расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки дере-
вьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах 
прокладки инженерных сетей.

1.9.7. Допускается размещение новой застройки при реконструкции жилых микро-
районов (кварталов) в случае соблюдения нормативов по зеленым насаждениям и 
наличия на прилегающих территориях массивов зеленых насаждений общего пользо-
вания (в пределах пешеходной доступности).

1.10. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммуналь-
ных отходов

1.10.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать 
во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезврежива-
ние) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберега-
ющих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов осуществляется на ос-
нове расчета нормативных параметров развития с учетом параметров существующих 
объектов.

1.10.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии 
с нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в населенных 
пунктах и утверждаемыми органами местного самоуправления, а в случае отсутствия 
утвержденных нормативов - согласно таблице 1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1
Коммунальные отходы Количество коммунальных 

отходов на 1 человека в год
кг л

Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом

190 - 225 900 - 1000

от прочих жилых зданий 300 - 450 1100 - 1500
Общее количество по городскому округу с учетом общественных зданий 280 - 300 1400 - 1500
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 - 3500
Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 - 15 8 - 20

Примечания:
1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных 

и больших городских населенных пунктов. 2. Нормы накопления крупногабаритных 
коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных зна-
чений твердых коммунальных отходов.

1.10.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышленных отхо-
дов указаны в таблице 1.10.3.1.

Таблица 1.10.3.1
Наименование вида ОМЗ Наименование расчет-

ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Полигоны коммунальных 
и промышленных от-
ходов, объекты по транс-
портировке, обезвре-
живанию и переработке 
коммунальных отходов

Размер земельного 
участка предприятия и 
сооружения по транс-
портировке, обезвре-
живанию и переработке 
коммунальных отходов, 
га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов 
в год

Предприятия по промышленной переработ-
ке коммунальных отходов

0,05

Склады свежего компоста 0,04
Полигоны (кроме полигонов по обезврежи-
ванию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов)

0,05

Поля компостирования 0,5 - 1,0
Поля ассенизации 2 - 4
Сливные станции 0,02
Мусороперегрузочные станции 0,04
Поля складирования и захоронения обез-
вреженных осадков (по сухому веществу)

0,3

Предприятия по пере-
работке промышленных 
отходов

Плотность застройки 
предприятия, %

30

Предприятия по обез-
вреживанию токсичных 
промышленных отходов 
мощностью 100 тыс. т и 
более отходов в год

Минимальные рассто-
яния, м

До жилой застройки, ландшафтно-рекре-
ационных зон, зон отдыха, территорий 
санаториев, домов отдыха, садоводческих 
товариществ, дачных и садово-огородных 
участков, спортивных сооружений, детских 
площадок, образовательных и детских ор-
ганизаций, лечебно-профилактических и 
оздоровительных организаций

1000

Предприятия по обез-
вреживанию токсичных 
промышленных отходов 
мощностью менее 100 
тыс. т отходов в год

500

Участки захоронения 
токсичных промышлен-
ных отходов

Размер земельного 
участка, кв. м

Не регламентируется

Мощность, тыс. тонн Определяется количеством токсичных отходов, кото-
рое может быть принято на полигон в течение одного 
года

Минимальные рассто-
яния, м

До населенных пунктов и открытых водо-
емов, а также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях

3000

До сельскохозяйственных угодий и автомо-
бильных и железных дорог общей сети

200

До границ леса и лесопосадок, не предна-
значенных для использования в рекреаци-
онных целях

50

Скотомогильники (био-
термические ямы)

Размер земельного 
участка, кв. м

Не менее 600

Минимальные рассто-
яния от скотомогиль-
ника (биотермической 
ямы), м

До жилых, общественных зданий, животно-
водческих ферм (комплексов)

1000

До автомобильных, железных дорог 300
До скотопрогонов и пастбищ 200

Предприятия по утили-
зации биологических 
отходов

Минимальные рассто-
яния, м

До жилых, общественных зданий 1000

1.10.4. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует разме-
щать на расстоянии не менее:

- 3000 метров - от населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, 
используемых в культурно-оздоровительных целях;

- 200 метров - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных до-
рог общей сети;

- 50 метров - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использова-
ния в рекреационных целях.

1.10.5. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участ-
ков для скотомогильников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.
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1.10.6. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышен-
ном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 
поверхности земли. Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей био-
термической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного само-
управления по представлению организации государственной ветеринарной службы, 
согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

1.10.7. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) 
определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, расчетный показатель 
минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям) с 
учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
1.10.8. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок 

термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее 
1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

1.10.9. Размеры земельных участков для размещения установок термической 
утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом 
установки и техническими условиями эксплуатации.

1.10.10. Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термиче-
ской утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной 
зонах категорически запрещается.

1.10.11. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных 
участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке 
твердых коммунальных отходов указаны в таблице 1.10.11.1.

Таблица 1.10.11.1
Предприятия и сооружения по утилизации и переработке 
коммунальных отходов

Единица изме-
рения

Размеры земельных 
участков, не менее

Предприятия по промышленной переработке коммуналь-
ных отходов

Площадь в га на 
1000 тонн твердых 
коммунальных 
отходов в год

0,05

Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоро-
нению токсичных промышленных отходов)

0,05

Мусороперегрузочные станции 0,04

1.10.12. В соответствии с СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89" запрещается размещать полигоны твердых коммунальных отходов 
как объекты, отличающиеся привлечением и массовым скоплением птиц, на расстоя-
нии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома.

1.10.13. В малых населенных пунктах с населением менее 300 чел., расположен-
ных относительно близко к крупным населенным пунктам и имеющим с ними по-
стоянное транспортное сообщение, целесообразно организовать регулярный вывоз 
отходов по схеме, принятой в близлежащих населенных пунктах.

1.11. Охрана правопорядка.
1.11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами в области охраны правопорядка

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя минималь-
но допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Участковые пункты 
полиции

Объект Участковые пункты полиции:
Не менее одного участкового пункта полиции должно 
быть размещено на одном административном участке. 
За участковым уполномоченным полиции приказом 
начальника территориального органа МВД России на 
районном уровне закрепляется административный уча-
сток, размеры и границы которого определяются: в Калу-
ге - исходя из численности проживающего населения и 
граждан, состоящих на профилактическом учете, состо-
яния оперативной обстановки, в сельской местности - в 
границах одного или нескольких объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов.

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1. Термины и определения
2.1.1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, 

приведены в справочном приложении 1 "Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа "Город Калуга".

2.2. Цели и задачи разработки проекта Местных нормативов
2.2.1. Цели:
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством 

установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения.

Создание благоприятной градостроительной среды (безопасность, социальный 
комфорт, инвестиционная привлекательность, пространственно-средовое многообра-
зие, культурно-историческая преемственность, природно-ландшафтная идентичность, 
инвестиционная открытость).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требова-
ниями Главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (введена Феде-
ральным законом от 05.05.2014 N 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требова-
ниями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521.

2.2.2. Задачи:
- обеспечение соответствия объектов градостроительного нормирования объек-

там градостроительного проектирования - объектам, определенным в генеральном 
плане городского округа, объектам, определяемым в документации по планировке 
территории, проектам межевания территории, градостроительным планам земельно-
го участка;

- учет природно-ландшафтных, культурно-топографических, демографических, со-
циально-экономических и градостроительных особенностей города Калуги;

- учет действующих документов территориального планирования, действующих 
документов в области социального и экономического развития города Калуги.

2.3. Результаты анализа социально-экономических и иных
условий развития городского округа "Город Калуга", влияющих
на установление расчетных показателей
2.3.1. Социально-демографический состав и плотность населения городского окру-

га "Город Калуга"
В настоящее время городской округ "Город Калуга" - главный научно-производ-

ственный, культурный и образовательный центр Калужской области, один из главных 
центров современного производства и инновационного развития Центрального фе-
дерального округа. Город Калуга относится к крупным городам, является одним из 
опорных центров общего каркаса системы расселения ЦФО, выполняет функции ад-
министративного, культурного и экономического центра. Городской округ "Город Ка-
луга" занимает доминирующее положение в системе расселения Калужской области, 
концентрируя около 35% всего населения Калужской области.

Калуга и Калужская область входят в состав Центрального федерального округа, 
а также Центрального экономического района. Железнодорожная станция на линии 
Москва - Киев.

Муниципальное образование "Город Калуга" наделено статусом городского округа 
в соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2004 N 7-ОЗ "Об установлении 
границ муниципальных образований, расположенных на территории администра-
тивно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзер-
жинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", 
"Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиков-
ский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их 
статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципаль-
ного района" (в ред. Закона Калужской области от 25.10.2013 N 497-ОЗ).

В соответствии с данным законом на территории муниципального образования 
"Город Калуга" находятся 74 населенных пункта, в том числе город Калуга и сельские 
населенные пункты.

Таблица 2.3.1.1
N Статус и наименование населенного пункта
1 Город Калуга
2 Деревня Андреевское
3 Деревня Аргуново
4 Деревня Бабенки
5 Деревня Белая
6 Деревня Большая Каменка
7 Деревня Верхняя Вырка
8 Деревня Воровая
9 Деревня Галкино
10 Деревня Георгиевское
11 Деревня Горенское
12 Деревня Городок
13 Деревня Григоровка
14 Деревня Груздово
15 Деревня Доможирово
16 Деревня Желыбино
17 Деревня Жерело
18 Деревня Животинки
19 Деревня Заречье
20 Деревня Ильинка
21 Деревня Канищево
22 Деревня Карачево
23 Деревня Колюпаново
24 Деревня Косарево
25 Деревня Крутицы
26 Деревня Лихун
27 Деревня Лобаново
28 Деревня Макаровка
29 Деревня Малая Каменка
30 Деревня Марьино
31 Деревня Матюнино
32 Деревня Мстихино
33 Деревня Нижняя Вырка
34 Деревня Николо-Лапиносово
35 Деревня Новоселки
36 Деревня Орешково
37 Деревня Петрово
38 Деревня Плетеневка
39 Деревня Починки
40 Деревня Пучково
41 Деревня Рождественно
42 Деревня Сивково
43 Деревня Сокорево
44 Деревня Тимошево
45 Деревня Тинино
46 Деревня Уварово
47 Деревня Угра
48 Деревня Чижовка
49 Деревня Шопино
50 Деревня Юрьевка
51 Деревня Яглово
52 Железнодорожная станция Горенская
53 Железнодорожная станция Тихонова Пустынь
54 Населенный пункт Пионерский лагерь "Звездный"
55 Поселок Мирный
56 Поселок Новый
57 Село Горенское
58 Село Зеленый
59 Село Калужской Геологоразведочной партии
60 Село Козлово
61 Село Муратовка
62 Село Муратовского щебзавода
63 Село Некрасово
64 Село Новождамирово
65 Село Подстанция Колюпановская
66 Село Пригородного лесничества
67 Село Приокское лесничество
68 Село Рожки
69 Село Росва
70 Село Рябинки
71 Село Сосновый Бор
72 Село Спас
73 Село Шахты

Общая площадь территории города Калуги составляет 16876,7 га.
Общая площадь территории городского округа "Город Калуга" составляет 54736,5 
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га.
Численность населения городского округа на 1 января 2015 года составляет 

359,196 тыс. человек, в том числе в городе Калуге проживает 342,936 тыс. человек. 
Численность населения городского округа "Город Калуга" с 2007 года стабильно увели-
чивается. Среднегодовой тем роста в последние годы составляет 100,4%. Увеличение 
численности населения связано с превышением миграционного прироста над есте-
ственной убылью.

Плотность населения городского округа: 656,2 человек/км2;
Плотность населения города Калуги: 2011,4 человек/км2;
Плотность сельского населения городского округа: 42,9 человек/км2.

Таблица 2.3.1.2
Динамика основных демографических показателей

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Родилось - всего, тыс. 
чел.

3,11 3,37 3,36 3,54 3,61 3,85 3,84 4,02

Родилось на 1000 чел. 
- чел.

9,10 9,90 9,80 10,40 10,60 11,20 11,00 11,50

Умерло - всего, тыс. 
чел.

5,24 5,26 5,09 5,18 4,86 4,99 4,98 5,02

Умерло на 1000 чел. 
- чел.

15,40 15,40 14,90 15,20 14,20 14,30 14,30

Естественный прирост 
(убыль) - всего, тыс. 
чел.

-2,13 -1,89 -1,73 -1,65 -1,25 -1,14 -1,14 -1,0

Естественный прирост 
(убыль) на 1000 чел. 
- чел.

-6,30 -5,50 -5,10 -4,80 -3,60 -3,30 -3,30 -2,80

Прибыло, тыс. чел. 3,96 4,49 4,23 4,43 8,31 9,98 12,80 18,62
Выбыло, тыс. чел 2,74 2,79 2,56 3,11 3,99 7,28 8,39 8,84
Миграционный при-
рост (убыль), тыс. чел.

1,22 1,70 1,67 1,32 4,31 2,70 4,41 9,78

Численность населения 
на 01.01., тыс. чел.

341,50 341,20 341,70 343,10 339,30 342,40 347,10 350,40 359,20

Таблица 2.3.1.3
Численность населения на начало года (по данным официальных статистических 

сборников Федеральной службы государственной статистики Росстат "Численность 
населения Российской

Федерации по муниципальным образованиям на 1 января")
Территория 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Городской округ "Город 
Калуга"

341500 341200 341670 339488 339321 342388 347144 350412

В том числе город Ка-
луга <1>

327500 326900 326998 324698 324472 326400 331351 334191

% 95,9 95,8 95,7 94,6 95,6 95,3 95,5 95,4

--------------------------------
<1> Данные приведены без учета населенных пунктов, включаемых в границу го-

рода.

Таблица 2.3.1.4
Распределение населения городского округа "Город Калуга" по полу и возрасту на 

1 января 2014 г.

Городское и сельское население Городское население Сельское население
Оба пола Мужчи-

ны
Жен-
щины

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Все население, 
чел.

350412 156446 193966 334191 148817 185374 16221 7629 8592

В том числе возрастная структура, чел.:
моложе трудо-
способного

48611 24740 23871 46062 23478 22584 2549 1262 1287

трудоспособное 207080 105496 101584 197426 100246 97180 9654 5250 4404
старше трудо-
способного

94721 26210 68511 90703 25093 65610 4018 1117 2901

В том числе возрастная структура, %:
моложе трудо-
способного

13,9 15,8 12,3 13,8 15,8 12,2 15,7 16,5 15,0

трудоспособное 59,1 67,4 52,4 59,1 67,4 52,4 59,5 68,8 51,3
старше трудо-
способного

27,0 16,8 35,3 27,1 16,9 35,4 24,8 14,6 33,8

В целом территория городского округа вытянута в меридиональном направлении 
и неоднородна по сложившемуся функциональному использованию. Территория чет-
ко делится на правобережную и левобережную части. Правобережная часть, в свою 
очередь, делится на урбанизированную территорию (город Калуга) и субурбанизиро-
ванную (пригородную) территорию с сельскими населенными пунктами, сельскохо-
зяйственными угодьями, массивами садоводств и лесов.

Территория городского округа "Город Калуга" характеризуется развитым транс-
портным комплексом, который представлен системами железнодорожного, автомо-
бильного, авиационного и водного видов транспорта.

В Калужской области и его административном центре - городском округе "Город 
Калуга" активно и успешно развиваются современные производственные и инноваци-
онные виды деятельности. Организованы и функционируют три индустриальных пар-
ка. В северо-восточной части территории Калуги организован индустриальный парк 
"Грабцево". В настоящее время в технопарке "Грабцево" работают несколько пред-
приятий автомобильной промышленности и предприятий, производящих комплекту-
ющие и запасные части для автомобилей <2>. В январе 2009 года в индустриальном 
парке "Калуга-Юг" в пригороде Калуги на правом берегу р. Оки, в черте городского 
округа "Город Калуга", введен в эксплуатацию автомобильный завод компании Volvo. 
Третий индустриальный парк "Росва", также специализирующийся на автомобиле-
строении, построен в западной части городского округа. Его основу составляет заводы 
концерна "Peugeot-Citroen-Mitsubishi" и шинный завод "Continental".

--------------------------------
<2> автомобильный завод компании "Volkswagen"; предприятие "Магна Техно-

пласт", пластмассовые и металлические автокомпоненты; завод "Бентелер ауто-
мотив" ("Бентелер"); завод "Visteon Калуга", компоненты для автомобилей завода 
"Volkswagen"; завод "ЯПП Рус Автомобильные Системы", производящий пластмассо-
вые компоненты для автомобильной промышленности.

Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урбанизиро-
ванную часть территории городского округа с развитой инфраструктурой - местами 

приложения труда, транспортными связями, полноценной системой обслуживания, 
инженерными системами.

Большая историческая часть города Калуги сформировалась на левом берегу р. 
Оки. Здесь, на плато между двумя притоками р. Оки, долинами рек Яченки и Киевки, 
находится основная часть городской застройки. В самой южной части левого берега 
расположен общегородской исторический центр Калуги, концентрирующий крупные 
общественные здания, исторические парки и скверы, объекты культурного наследия. 
Ценным историческим элементом города является сохранившаяся историческая пла-
нировка центра, сформированная на основе "регулярного" плана, утвержденного 13 
июня 1778 года. В историческом плане города Калуги Екатерининского периода удач-
но сочетались приемы веерной, лучевой и прямоугольной организации планировоч-
ной структуры.

В историческом центре знаковыми элементами планировочной структуры являют-
ся площади (пл. Старый торг, пл. Мира, пл. Победы), исторические зеленые насажде-
ния (Центральный парк культуры и отдыха, Парк имени Циолковского со знаменитым 
Музеем истории космонавтики, Сквер им. Волкова и др.), исторические высотные до-
минанты (храмы), формирующие панораму города с правого берега.

С запада от городского центра расположено Яченское водохранилище и Калуж-
ский сосновый бор, являющийся особо охраняемой природной территорией и глав-
ной городской рекреационной зоной.

В северо-восточной части г. Калуги расположен международный аэропорт "Калу-
га". Городской округ обслуживают автовокзал и семь железнодорожных станций, в 
том числе три железнодорожных вокзала на станциях Калуга I, Калуга II и Тихонова 
Пустынь.

На левом берегу сформированы основные жилые районы г. Калуги, построенные в 
различные исторические периоды. В плане города хорошо просматривается принцип 
размещения жилых районов при производственных зонах, что к настоящему времени 
вызвало чересполосное размещение территорий различного функционального ис-
пользования (жилых, производственных, садоводств, специального назначения и тер-
риторий прочего функционального использования).

По мере увеличения численности населения, формирования производственных 
зон город развивался преимущественно в северном (Московском) направлении на 
высоком плато, ограниченном двумя левобережными притоками р. Оки. Вдоль линии 
железной дороги, делающей петлю на территории города, размещаются промышлен-
но-коммунальные объекты и формируются крупные производственные зоны, где в 
советский период ведущая роль принадлежала предприятиям оборонного комплекса.

Населенные пункты в составе городского округа
Населенные пункты, входящие в состав городского округа, на основе сложившихся 

планировочных особенностей территории можно объединить в следующие группы:
- Мстихинская с населенными пунктами (д. Мстихино, с. Сосновый бор);
- Ромодановская с населенными пунктами (с. Приокское лесничество, д. Андреев-

ское и с. Калужской геологоразведочной партии, д. Верхняя Вырка, д. Георгиевское, с. 
Горенское, д. Животинки, д. Колюпаново, д. Нижняя Вырка, д. Сивково, с. Подстанция 
Колюпановская);

- Шопинская с населенными пунктами (д. Шопино, д. Воровая, д. Желыбино, д. 
Рождественно, с. Шахты, д. Чижовка);

- Спасская с населенными пунктами (д. Городок, с. Козлово, д. Николо-Лапиносово, 
д. Орешково, д. Сокорево, с. Спас, д. Угра, д. Яглово, с. Росва);

- Черносвитинская с населенными пунктами (д. Бабенки, д. Белая, д. Горенское, д. 
Карачево, д. Крутицы, с. Муратовского щебзавода, п. Новый, с. Пригородного лесниче-
ства);

- Новоильинская с населенными пунктами (д. Ильинка, д. Аргуново, д. Жерело, д. 
Лихун, д. Лобаново, д. Марьино, д. Новоселки, с. Рожки);

- Ольговская с населенными пунктами (д. Григоровка, д. Груздово, д. Доможирово, 
д. Заречье, д. Малая Каменка, д. Макаровка, д. Косарево, д. Петрово, д. Починки, д. 
Матюнино, с. Уварово-Починковский карьер и д. Уварово);

- Муратовская с населенными пунктами (п. Мирный, д. Большая Каменка, ж.-д. 
станция Горенская, с. Зеленый, с. Муратовка, с. Рябинки, ж.-д. станция Тихонова Пу-
стынь, д. Юрьевка).

Отдельно необходимо выделить населенные пункты с населением более тысячи 
человек, такие как д. Колюпаново, д. Канищево, д. Мстихино, с. Росва, д. Шопино.

Характеристика действующих учреждений и предприятий обслуживания населе-
ния местного значения городского округа

Таблица 2.3.1.5
Характеристика размещения спортивных объектов и сооружений

Наименование спор-
тивного сооружения

Всего по 
город-
скому 
округу

В том 
числе 
муници-
пальной 
формы 
соб-
ствен-
ности

Из 
общего 
числа 
в сель-
ской 
местно-
сти

Единовременная про-
пускная способность

Загружен-
ность

Мощность

всего В том числе в 
сельской мест-
ности

Спортивных сооруже-
ний, всего

468 370 30 72892 н/д 24139475 27460566

Стадионы с трибу-
нами на 1500 мест и 
более, объектов

5 0 0 7259 6727138 4808765

Плоскостные спор-
тивные сооружения, 
объектов

227 211 30 5144 11808765 6727138

Из них футбольные 
поля

8 3 4 75 15600 52900

Площадь плоскост-
ных спортивных со-
оружений, м2

199939 61587 15320 - - - -

Спортивные залы, 
объектов

149 131 0 59496 н/д 4228571 8649350

Из них размером:
- (42 x 24 м):
- (36 x 18 м),

4 2 210 87 145

(30 x 18 м), (30 x 
15 м):
- (24 x 12 м), (18 x 9 м)

22 16 1079 347238 108595
122 112 49044 3467378 2878364
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Площадь спортивных 
залов, м2

45711 39359 - - - -

Крытые спортивные 
объекты с искус-
ственным льдом, 
объектов

2 1 0 180 0 22540 249892

Плавательные бас-
сейны, объектов

15 10 0 205 0 478957 464198

Плавательные бас-
сейны, площадь зер-
кала воды, м2

8750 1250 0 - - - -

Лыжные базы, объ-
ектов

2 1 0 136 0 141680 276350

Сооружения для 
стрелковых видов 
спорта, объектов

9 7 0 24 0 23888 1911

Гребные базы и кана-
лы, объектов

3 1 0 83 0 99434 327600

Другие спортивные 
сооружения, объ-
ектов

56 8 0 365 0 608502 5955362

Таблица 2.3.1.6

Характеристика учреждений образования

N Наименование Единица 
измерения

Показатель
2012 2013

1 Общее число общеобразовательных учреждений ед. 50 51
2 Численность учащихся в общеобразовательных учебных 

заведениях
ед. 27855 28963

3 Число дошкольных образовательных учреждений ед. 70 70
4 Из них в муниципальных ед. 70 70
5 Количество детей в МБДОУ чел. 15330 15440
6 Из них в муниципальных чел. 15330 15440
7 Численность детей, состоящих на очереди, но не обеспе-

ченных услугами муниципальных МБДОУ
чел. 462 451

Таблица 2.3.1.7
Характеристика объектов культурно-досуговой сферы по городскому округу

Показатель Единица изме-
рения

2011 2012 2013

Число муниципальных учреждений культуры и 
искусства

ед. 15 16 16

Число муниципальных театров ед. 1 1 1
Число муниципальных концертных залов ед. 1 1 1
Всего театров в городе ед. 3 3 3
Всего концертных залов в городе ед. 3 3 3
Число городских Домов культуры, клубных учреж-
дений

ед. 22 22 22

Число муниципальных клубных учреждений ед. 18 19
Число участников клубных формирований, всего чел. 2701 3157 2930
В том числе детей и подростков чел. 1796 1668 2168
Всего библиотек в городе ед. 28 29 29
Число библиотек, входящих в ЦБС г. Калуги ед. 25 26 26
Библиотечный фонд тыс. экземпля-

ров
1479,5 1484,2 1495,8

Число кинотеатров ед. 3 3 4
Число муниципальных кинотеатров ед. 1 1
Количество детских школ искусств ед. 8 9 10
Число муниципальных детских школ искусств ед. 8 9
Число учащихся детских школ искусств чел. 4204 4289 4573

Таблица 2.3.1.8
Характеристика объектов торговли и общественного питания

N строки 
формы 
1-МО

Наименование показателя Единица из-
мерения

Объекты розничной торговли и общественного питания
4 Количество объектов розничной торговли и общественного пита-

ния:
X

4.1 магазины единица 2092
4.1.1 площадь торгового зала м2 297350

Из строки 4.1
4.2 гипермаркеты единица 8
4.2.1 площадь торгового зала м2 54310
4.3 супермаркеты единица 25
4.3.1 площадь торгового зала м2 15012
4.4 специализированные продовольственные магазины единица 113
4.4.1 площадь торгового зала м2 4270
4.5 специализированные непродовольственные магазины единица 744
4.5.1 площадь торгового зала м2 63520
4.6 магазины товаров повседневного спроса, мини-маркеты единица 426
4.6.1 площадь торгового зала м2 32851
4.7 универмаги единица 8
4.7.1 площадь торгового зала м2 33875
4.8 неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины
единица 768

4.14 общедоступные столовые, закусочные единица 43
4.14.1 в них мест место 1391
4.14.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 5012
4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных пред-

приятий
единица 135

4.15.1 в них мест место 14253
4.15.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 29100
4.16 рестораны, кафе, бары единица 196
4.16.1 в них мест место 10267

Таблица 2.3.1.9
Реестр действующих и закрытых мест захоронения 

N Кладбище Местоположение Примечание
Кладбища, расположенные в границе города Калуга:

1 Кладбище "Литви-
новское"

В д. Литвиново Открыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших

2 Кладбище "Трифо-
новское"

В районе ул. 
Трифоновской на 
Малинниках

Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

3 Кладбище "Ждами-
ровское"

В районе ул. Ка-
лужки

Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

4 Кладбище "Кара-
чевское"

В районе ул. Гурья-
нова

Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

5 Кладбище "Ромода-
новское"

В районе ул. За-
речной

Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

6 Кладбище "Семио-
новское"

В районе ул. Труда. 
Семионово Горо-
дище

Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

7 Кладбище В д. Рождественно Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

8 Кладбище "Пятниц-
кое"

В районе ул. Теле-
визионной и ул. 
Труда

Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

9 Кладбище "Аннен-
ское"

В районе ул. Виш-
невского

Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

10 Кладбище "Галкин-
ское"

В районе д. Гал-
кино

Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

11 Кладбище "Бор-
щевское"

В районе Кара-
чевской птицефа-
брики

Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

Кладбища, расположенные в пригороде:
12 Кладбище В д. Большая Ка-

менка
Открыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших

13 Кладбище В д. Шопино Открыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших

14 Кладбище В д. Чижовка Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

15 Кладбище В д. Георгиевское Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

16 Кладбище В д. Горенское Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

17 Кладбище В д. Крутицы Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

18 Кладбище В д. Козлово Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

19 Кладбище В д. Плетеневка Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

20 Кладбище В д. Николо-Лапи-
носово

Открыто для захоронений тел (останков) умерших в 
родственные ограды и родственные могилы

21 Кладбище В д. Мстихино Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

22 Кладбище В д. Некрасово Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

23 Кладбище В д. Спасс Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших. за исключением урны с прахом

24 Кладбище В д. Сокорево Закрыто для всех видов захоронений тел (останков) 
умерших, за исключением урны с прахом

25 Кладбище "Воин-
ское"

В районе ул. Чи-
черина

Таблица 2.3.1.10

Оценка нормативной вместимости существующих учреждений и предприятий 
обслуживания населения местного значения городского округа по городскому округу 
"Город Калуга"
Тип учреждений и предпри-
ятий обслуживания

Ед. измере-
ния

Рекомендуемые нор-
мативные показатели 
в расчете на 1000 
жителей

Сущ. емкость Требуе-
мая ем-
кость по 
норма-
тиву для 
359,196 
тыс. чел., 
в том 
числе:
г. Калуга 
про-
живает 
342,936 
тыс. чел.;
сельская 
мест-
ность: 
16,26 
тыс. чел.

% от 
норма-
тива

Учреждения образования
РГНП
Детские дошкольные учреж-
дения (сущ. проектная вме-
стимость учреждений указана 
с учетом всех объектов, в том 
числе временно закрытых на 
капитальный ремонт, а также 
с учетом предполагаемых 
объектов Минобороны, пере-
даваемых в муниципальную 
собственность)

мест Уровень обеспечен-
ности детей (1 - 6 
лет) дошкольными 
учреждениями для 
городских округов - 
до 70 - 85%;

14814 17282 85,6

Общеобразовательные школы 
(сущ. проектная вместимость 
учреждений указана с учетом 
всех объектов, в том числе 
временно закрытых на капи-
тальный ремонт)

мест расчет по демогра-
фии с учетом уровня 
охвата школьников 
для ориентировоч-
ных расчетов 165 
мест на 1000 жителей

28963 59268 48,8

Учреждения здравоохранения
РНГП, таблица 5.8 "Минимальные расчетные показатели для проектирования учреждений здравоохране-
ния"
Больницы (стационары всех 
типов)

коек 9,68 коек на тыс. чел. 5262 (доп. 125 
в негос. уч-
режд.)

3477 151,3

Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

пос. в 
смену

9,88 посещений в 
смену

8506 (доп. 
1100 в негос. 
учрежд.)

3548 239,7

Учреждения культуры
РНГП
Клубы мест 80 мест на 1000 на-

селения/20
3662 7184 50,9

Кинотеатры мест 25-35 мест на 1000 
населения/25

758 8980 8,4

Городские массовые библи-
отеки при населении города, 
тыс. чел.:
свыше 50

тыс. ед. 
хранения/
мест в 
читальном 
зале

4 тыс. ед. хранения 543 1509 35,9

Дополнительно в центральной 
городской библиотеке (при 
населении города 250 - 500 
тыс. чел.)

0,2 тыс. ед. хранения

Спортивные сооружения
В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 1999 г. N 1683-р
Территория плоскостных спор-
тивных сооружений

га 0,195 на 1000 насе-
ления

19,9939 70 28,5

Спортивные залы кв. м пло-
щади пола 
зала

350 на 1000 насе-
ления

45711 125720 36,3

Бассейн (открытый и закрытый 
общего пользования)

м2 зеркала 
воды

75 на 1000 населе-
ния в связи с низкой 
обеспеченностью до 
2050 года

8750 26940 32,5

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания
РНГП
Объекты общественного пи-
тания

посадоч-
ных мест

60 на 1000 жителей 10458 21552 48,5
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Банно-оздоровительный ком-
плекс

помывоч-
ных мест

5 на 1000 жителей 256 1796 14,2

В соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований, утвержден-
ными приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22 марта 2011 г. 
N 163
Торговые объекты кв. м Суммарный норма-

тив минимальной 
обеспеченности на-
селения площадью 
торговых объектов 
по городскому округу 
"Город Калуга":
639 на 1000 насе-
ления

297350 229528 129,5

Общая площадь жилищного фонда по городскому округу "Город Калуга" состав-
ляет 7,72 млн кв. м. Уровень жилищной обеспеченности составляет 22,3 кв. м/чел. 
Средняя жилищная обеспеченность до 2035 года - 38,4 кв. м/чел. (в соответствии с 
генеральным планом).

2.3.2. Документы стратегического планирования городского округа "Город Калуга" 
(стратегия социально-экономического развития, прогноз социально-экономического 
развития и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" к документам стратегического планирования 
на уровне муниципального образования относятся следующие документы:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
На территории городского округа "Город Калуга" реализуются следующие доку-

менты стратегического планирования:
- муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муни-

ципального образования "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги N 374-п от 29.11.2013;

- муниципальная программа "Комплексная профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга", утвержденная постановлением 
Городской Управы города Калуги N 371-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
N 411-п от 16.12.2013;

- муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Ка-
луга", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 410-п от 
13.12.2013;

- муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 
406-п от 12.12.2013;

- муниципальная программа "Городская среда", утвержденная постановлением 
Городской Управы города Калуги N 391-п от 06.12.2013;

- муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образова-
нии "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 
373-п от 29.11.2013;

- муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги N 328-п от 21.10.2013;

- муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления, творческого до-
суга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в ка-
никулярное время", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
N 364-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании "Го-
род Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 376-п 
от 29.11.2013;

- муниципальная программа "Обеспечение занятости населения в муниципальном 
образовании "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги N 370-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Сохранение историко-архитектурного облика центра 
города "Старый город", утвержденная постановлением Городской Управы города Ка-
луги N 390-п от 06.12.2013;

- муниципальная программа "Развитие культуры и искусства муниципального об-
разования "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги N 377-п от 29.11.2013;

- муниципальная программа "Развитие туризма", утвержденная постановлением 
Городской Управы города Калуги N 361-п от 26.11.2013;

- муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Упра-
вы города Калуги N 372-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Экономическое развитие", утвержденная постанов-
лением Городской Управы города Калуги N 368-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги N 375-п от 29.11.2013;

- муниципальная программа "Информационное общество" (Электронный муници-
палитет), утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 363-п от 
27.11.2013;

- муниципальная программа "Молодежь муниципального образования "Город 
Калуга", утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги N 369-п от 
28.11.2013;

- муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги N 345-п от 12.11.2013;

- муниципальная программа "Управление имущественным комплексом муни-
ципального образования "Город Калуга", утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги N 367-п от 28.11.2013;

- муниципальная программа "Гражданская инициатива", утвержденная постанов-
лением Городской Управы города Калуги N 15-п от 16.01.2015;

- муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга", утвержденная постановлением 
Городской Управы города Калуги N 379-п от 22.12.2015.

2.4. Оценка предложений органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калуга" и заинтересованных лиц

При подготовке проекта внесения изменений в Местные нормативы учтены пред-
ложения органов местного самоуправления городского округа "Город Калуга" и заин-
тересованных лиц, поступившие в адрес органа местного самоуправления городского 
округа "Город Калуга", уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.

2.5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта 
Местных нормативов

2.5.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа "Город Калуга":

1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законода-
тельства о градостроительной деятельности:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социаль-
ных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятель-
ности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований тех-
нических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований без-
опасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской 
обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований ох-
раны окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных террито-
рий;

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных нормати-
вов градостроительного проектирования в точном соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования "Город Калуга" и другими нормативными актами;

- содержание, порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градо-
строительного проектирования определены статьями 29.2, 29.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 04.10.2004 N 344-ОЗ 
"О градостроительной деятельности в Калужской области" с учетом положений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской области в качестве основы для раз-
работки Местных нормативов как инструмента управления развитием территории 
на уровне местного самоуправления, обеспечивающего количественно измеримый 
перевод решений документов стратегического планирования в решения градострои-
тельной документации регионального и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей мест-
ных нормативов градостроительного проектирования предельным значениям рас-
четных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования для субъектов градостроитель-
ной деятельности при подготовке градостроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликование утвержденных Местных норма-
тивов в печатных средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования правовых актов органов власти, размещение утвержденных Местных 
нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

- принцип эффективности предполагает подготовку региональных нормативов гра-
достроительного проектирования в оптимальном объеме, обеспечивающем принятие 
управленческих решений в сфере развития территорий;

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения с учетом представлений 
населения о желаемом уровне комфорта, определенных в том числе в процессе сбора 
предложений при подготовке Местных нормативов;

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения устанавливают количе-
ственную взаимосвязь между целевыми показателями документов стратегического 
планирования и параметрами объектов местного значения, размещение которых 
предусматривается схемой территориального планирования Калужской области, Гене-
ральным планом городского округа "Город Калуга";

3) обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроитель-
ного проектирования при подготовке документов территориального планирования и 
документации по планировке территории предусмотрена частью 1.1 пункта 1 статьи 
15, пунктом 2 статьи 20, пунктом 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4) обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроитель-
ного проектирования при подготовке правил землепользования и застройки обуслов-
лена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с тре-
бованиями региональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния;

- возможностью внесения на основании документации по планировке территории 
изменений в правила землепользования и застройки, в части уточнения установ-
ленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
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строительства и реконструкции объектов капитального строительства, установленной 
частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предель-
ные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства в правилах землепользования и застройки рекомендуется определять в 
том числе в соответствии с Местными нормативами;

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет зна-
чительную и важную часть решений документации по планировке территорий, но при 
этом требования к их установлению комплексно не отражены в каком-либо одном 
нормативном правовом акте. Включение в Местные нормативы требований и реко-
мендаций по установлению красных линий, а также требований и рекомендаций по 
установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений основано на положениях Региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Калужской области;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требова-
ний по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и требований к мероприятиям по 
гражданской обороне необходимо при формировании решений документов терри-
ториального планирования и материалов по обоснованию указанных документов. 
Данные требования основаны на положениях Региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Калужской области. К таким требованиям относятся:

- требования по обеспечению охраны окружающей среды;
- требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к меро-
приятиям по гражданской обороне.

2.5.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа "Город Калуга".

Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выполняться 
с учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных в природ-
но-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, 
экономических и иных аспектах. Вследствие чего дифференциация расчетных показа-
телей выполнена в разрезе групп населенных пунктов: городского и сельских населен-
ных пунктов.

В качестве отличительных особенностей муниципальных образований были вы-
делены следующие:

- численность населения и тип населенного пункта;
- природно-климатическое и функциональное районирование;
- вовлеченность в агломерации и местные системы расселения, удаленность от 

административного центра.
Дифференциация по численности населения и типу населенного пункта позволяет 

рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом 
необходимый перечень предоставляемых услуг.

2.5.3. Обоснования расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения:

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения городского округа и предельные значения расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского округа могут быть выражены в нормируемых показателях:

- мощности объектов;
- размеров земельных участков, необходимых для размещения соответствующих 

объектов;
- иных нормируемых показателях, характеризующих минимально допустимый 

уровень обеспеченности;
2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-

тами регионального значения в области электроснабжения установлены в следующих 
нормируемых показателях:

- размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и пере-
ключательных пунктов напряжением от 35 до 220 кВ;

3) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения городского округа "Город Калуга" в об-
ластях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения установлены в следующих нормируемых показателях:

- норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению;
- размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и пере-

ключательных пунктов напряжением до 20 кВ;
- размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов;
- размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от 

теплопроизводительности;
- удельные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

жилых, административных и общественных зданий и сооружений;
- удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных 

нужд;
- размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа;
- размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции;
- размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных 

складов баллонов;
- размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависи-

мости от их производительности;
- показатель удельного водопотребления;
- размер земельного участка для размещения канализационных очистных соору-

жений в зависимости от их производительности;
- показатель удельного водоотведения.
2.5.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения:
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснаб-

жении" одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснаб-
жения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение 
надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепло-
вой энергии.

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии либо децен-
трализованном теплоснабжении в пределах радиусов эффективного теплоснабжения 

существующих источников тепла может быть принято уполномоченным органом 
местного самоуправления только при условии обоснования невозможности и (или) 
экономической нецелесообразности удовлетворения потребности в тепловой энергии 
потребителей за счет системы централизованного теплоснабжения существующих ис-
точников тепла.

Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой 
энергии и строительством нового такого объекта и (или) определение при строитель-
стве нового объекта по производству тепловой энергии типа такого объекта и его 
характеристик осуществляются уполномоченным органом местного самоуправления 
таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и 
переменную части затрат) на производство и передачу потребителям планируемого 
объема тепловой энергии.

2. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами тепло-
снабжения - расчетные тепловые нагрузки определяются при подготовке документов 
территориального планирования, которые приведены в таблице 2.5.3.1.1.

Таблица 2.5.3.1.1
Элементы застройки Условия определения расчетных тепловых нагрузок
Существующая застройка населенных 
пунктов, действующие промышленные 
предприятия

Определяются по проектам с уточнением по фактическим 
тепловым нагрузкам

Намечаемые к строительству промышлен-
ные предприятия

Определяются по укрупненным нормам развития основного 
(профильного) производства или проектам аналогичных про-
изводств

Намечаемые к застройке жилые районы При известной этажности и общей площади зданий со-
гласно генеральным планам застройки населенных пунктов 
городского округа - по удельным тепловым характеристикам 
зданий (приложение В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. при-
казом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) для зданий 
строительства после 2015 года при расчетной температуре 
наружного воздуха для проектирования отопления равной 
- 27° C для г. Калуги согласно "СНиП 2.04.05-91*. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование" (утв. Госстроем СССР 
28.11.1991)

3. Ориентировочные расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения планируемых жилых, административных и 
общественных зданий и сооружений в составе проекта планировки определяются по 
укрупненным удельным показателям в зависимости от наружного строительного объ-
ема здания (Свод правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-02-2003", методика расчета потребности тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и 
сооружений, аналоги проектируемых объектов).

Расходы тепловой энергии на отопление зданий следует определять в соответ-
ствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3.°C) (по методике, приведенной в при-
ложении Г СП 50.13330.2012 с учетом климатических условий района строительства, 
выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также 
применения энергосберегающих технологий). Расчетное значение удельной характе-
ристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть 
меньше или равно нормируемому значению , Вт/(м3.°C): .

Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной характе-
ристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3.°C) 
следует принимать для многоквартирных жилых и общественных зданий по таблице 
2.5.3.1.2.

Таблица 2.5.3.1.2
N 
п/п

Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной характеристики расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3.°C) при условиях
Типы зданий Количество этажей

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

1 Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития

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

2 Общественные, кроме 
перечисленных в п/п 3 - 6

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

3 Поликлиники и лечебные 
организации, дома-ин-
тернаты

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

4 Дошкольные организации, 
хосписы

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

5 Сервисного обслужива-
ния, культурно-досуговой 
деятельности, технопарки, 
склады

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

6 Административного назна-
чения (офисы)

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

Примечания:
1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3.°C) рассчитана в соответствии с требования-
ми СП 50.13330.2012.

2. Для территорий, имеющих значение ГСОП = 8000° C.сут. и более, нормируемые  
следует снизить на 5%.

Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснаб-
жения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.

Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной 
площади зданий определяются согласно генеральным планам застройки районов по 
удельным тепловым характеристикам (приложение Г "СП 124.13330.2012. Свод пра-
вил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003").

3. Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняются 
исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Для расчета мощности объектов 
теплоснабжения необходимо использовать максимальный часовой расход тепла на 
отопление зданий, рассчитанный с учетом температуры воздуха наиболее холодной 
пятидневки. При выборе мощности учитывать тепловые потери при транспортировке 
теплоносителя и потери на собственные нужды источника тепла.

4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории 
населенных пунктов производится на территориях нежилого назначения, по возмож-
ности в центре тепловых нагрузок, в соответствии с требованиями действующих нор-
мативных документов, с учетом Генеральной схемы теплоснабжения.
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Локальные и автономные котельные могут размещаться на территории жилых 
кварталов с соблюдением требований действующих нормативных документов.

5. Выбор и отвод земельного участка для строительства котельной следует произ-
водить в соответствии с проектами планировки и застройки городов, поселков и сель-
ских населенных пунктов, генеральными планами предприятий, схемами генераль-
ных планов групп предприятий (промышленных узлов) и схемами теплоснабжения 
этих объектов в порядке, установленном в СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*".

С целью рационального использования территории установлены расчетные пока-
затели минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих 
отопительных котельных. Площади земельных участков для отдельно стоящих котель-
ных, размещаемых в районах жилой застройки, в соответствии с СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных приведены в табли-
це 2.5.3.1.3.

Таблица 2.5.3.1.3
Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) Размеры земельных участков котельных, га, 

работающих
на твердом топливе на газомазутном 

топливе
До 5 0,7 0,7
Св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5
Св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3,0
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5
Примечания.
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой 
с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по 
железной дороге, следует увеличивать на 20%.
2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитар-
ными нормами

Для котельных большой мощности, выполняющих функции тепловых станций, раз-
меры земельных участков должны определяться проектом.

6. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в за-
висимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и 
иных расчетных параметров.

7. Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в 
соответствии с требованиями СП 89.13330.2012. "Котельные установки. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-35-76", СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" и СП 4.13130.2013 "Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

8. Тепловые сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и 
системы теплоснабжения не должны проходить по территории:

- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, 
полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность 
химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставле-
нию в частную, общую долевую, долевую и не планируемых к предоставлению и не 
предоставленные государственным или муниципальным унитарным предприятиям, 
государственным или муниципальным учреждениям;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в 
частной, общей долевой и долевой собственности.

2.5.3.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения:

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснаб-
жении в Российской Федерации" одним из основных принципов государственной 
политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реали-
зации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ 
газификации.

2. При подготовке документов территориального планирования и документации 
по планировке территории минимально допустимый удельный расход потребления 
газа в жилых домах на территории городского округа "Город Калуга" принимается в 
соответствии с приложением А "СП 42-101-2003. Свода правил по проектированию и 
строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспреде-
лительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен постановлени-
ем Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112).

Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных 
нужд приведены в таблице 2.5.3.2.1.

Таблица 2.5.3.2.1
N п/п Категория многоквартирного (жилого) дома Удельный расход 

газа на 1 человека 
в месяц

Удельный расход 
газа на 1 человека 
в год

1 В многоквартирных домах и жилых домах при обору-
довании помещения:

1.1 Газовой плитой, централизованным отоплением и 
централизованным горячим водоснабжением при 
газоснабжении:
природным газом 11,7 куб. м/чел. 140,4 куб. м/чел.
емкостным сжиженным газом 6,9 кг/чел. 82,8 кг/чел.

1.2 Газовой плитой и газовым водонагревателем при от-
сутствии централизованного горячего водоснабжения 
при газоснабжении:
природным газом 28,9 куб. м/чел. 346,8 куб. м/чел.
емкостным сжиженным газом 16,9 кг/чел. 202,8 кг/чел.

1.3 Газовой плитой при отсутствии газового водонагрева-
теля и централизованного горячего водоснабжения 
при газоснабжении:
природным газом 17,2 куб. м/чел. 206,4 куб. м/чел.
емкостным сжиженным газом 10,4 кг/чел. 124,8 кг/чел.

3. Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных 
станций (ГНС) следует принимать в зависимости от производительности, тысяч тонн в 
год, не более: при 10 тыс. т/год - 6,0 га; при 20 тыс. т/год - 7,0 га; при 40 тыс. т/год - 8,0 
га.

4. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточ-
ных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара. Минимальный размер 
земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа принимается рав-
ным 4 квадратным метрам, площадь земельного участка для размещения ПРГ подби-
рается в зависимости от типа, применяемого на территории (шкафной или блочный), 
и производительности объекта.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в за-
висимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и 
иных расчетных параметров.

6. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, про-
межуточных складов баллонов и пунктов редуцирования газа до зданий и сооруже-
ний различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011 "Газора-
спределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" и требова-
ниям технических регламентов.

Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспе-
чения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных 
расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород - 50, лиственных пород - 20, сме-
шанных - 30.

7. Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых сетей 
низкого давления, предусматривается преимущественно в пределах поперечных про-
филей улиц и дорог. Размещение газовых сетей низкого давления предусматривается 
вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.5.3.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения:

1. В соответствии с ВСН N 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов 
электросетевого хозяйства.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, 
отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства регионального зна-
чения, приведены в таблице 2.5.3.3.1.

Таблица 2.5.3.3.1
Вид объекта регионального значения Размер земельного участка, 

кв. м
Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением от 
35 кВ до 220 кВ

15000

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в 
зависимости от мощности, напряжения, технологической схемы, устанавливаемого 
оборудования и иных расчетных параметров.

2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в области 
электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике". В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике" одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электри-
ческой энергии для потребителей.

3. Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства на-
селения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и органи-
зационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектов местного значения определено в соответствии с Инструкци-
ей по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (изменения и 
дополнения 1999 г.).

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня 
укрупненного показателя удельной расчетной коммунально-бытовой электрической 
нагрузки обеспеченности ОМЗ приведено в таблице 2.5.3.3.2.

Таблица 2.5.3.3.2
Наименование Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-быто-

вой электрической нагрузки, кВт на человека
с плитами на природном газе с электроплитами

г. Калуга 0,48 0,51
Сельские населенные пункты 0,41 0,5

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей 
электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения.

4. В соответствии с ВСН N 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установлены расчетные показатели минимально 
допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области 
электроснабжения.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, 
отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства регионального зна-
чения, приведены в таблице 2.5.3.3.3.

Таблица 2.5.3.3.3
Вид объекта регионального значения Размер земельного участка, 

кв. м
Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением от 
35 кВ до 220 кВ

15000

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, 
отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства ОМЗ, указаны в та-
блице 2.5.3.3.4.

Таблица 2.5.3.3.4
Вид объекта местного значения Размер земельного участ-

ка, кв. м
Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформато-
рами мощностью до 2500 кВА

375

Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2500 
кВА

144
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Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 160 до 
630 кВА

50

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 
до 630 кВА

80

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 
до 630 кВА

150

Распределительные пункты до 20 кВ 200

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в 
зависимости от мощности, напряжения, технологической схемы, устанавливаемого 
оборудования и иных расчетных параметров.

2.5.3.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения.

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования в области водо-
снабжения содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами водоснабжения). 
В состав нормативов градостроительного проектирования в области водоснабжения 
включены следующие расчетные показатели:

- показатель удельного водопотребления для жилых домов и помещений, напря-
мую зависящий от типа рассматриваемой жилой застройки;

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объек-
тов водоснабжения.

2. Удельное водопотребление в жилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения, учиты-
вает качество предоставляемых коммунальных услуг, предусмотренных законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Анализируя динамику фактического удельного водопотребления в среднем на 
человека в сутки, можно отметить, что происходит плавное снижение удельного водо-
потребления, связанное напрямую с совершенствованием учета водопотребления в 
жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов 
учета воды. Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды сти-
мулирует жителей рационально и экономно расходовать воду, так как фактический 
расход на человека при наличии индивидуальных приборов учета воды в 2 - 3 раза 
меньше фактического расхода воды на человека при отсутствии индивидуальных при-
боров учета.

В свою очередь, установка ИПУ наряду с установкой общедомовых приборов учета 
воды позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в 
целях экономии водных и энергетических ресурсов.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению в жилой застройке указаны в таблице 2.5.3.4.1.

Таблица 2.5.3.4.1
N п/п Степень благоустройства жи-

лых домов
Единица измерения Норматив по-

требления по 
холодному во-
доснабжению

Норматив по-
требления по 
горячему водо-
снабжению

Нор-
матив 
водоот-
ведения

1 Здания с местными (квартир-
ными) водонагревателями

л/сут. на чел. 180 - 180

2 Здания с централизованным 
горячим водоснабжением

л/сут. на чел. 120 80 200

3. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливке в 
расчете на одного жителя принимается 50 л/сут.

4. Нормативы удельного водопотребления для различных территориальных обра-
зований на территории городского округа "Город Калуга" могут быть изменены путем 
введения уточняющих понижающих или повышающих коэффициентов, согласованных 
с министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства и учитывающих 
фактическую степень благоустройства и фактическое водопотребление на рассматри-
ваемой территории.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в за-
висимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и 
иных расчетных параметров.

2.5.3.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и до-
ждевой канализации:

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования в области водо-
отведения содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами водоотведения).

В состав нормативов градостроительного проектирования в области водоотведе-
ния включены следующие расчетные показатели:

- показатель удельного водоотведения для жилых домов и помещений, напрямую 
зависящий от типа рассматриваемой жилой застройки;

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объек-
тов водоотведения и дождевой канализации.

2. Суммарная мощность канализационных очистных сооружений определяется как 
суммарное водоотведение по всем видам потребителей, включая неучтенные расхо-
ды и расходы промышленного сектора.

Стоки от объектов промышленности и неучтенные расходы следует принимать 
дополнительно в размере не менее 10% суммарного расхода хозяйственно-бытовых 
сточных вод.

3. Площадку канализационных очистных сооружений следует располагать с подве-
тренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 
отношению к жилой застройке и населенного пункта, ниже по течению водотока.

4. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 
водоотведения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в за-
висимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и 
иных расчетных параметров.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы дождевой 
канализации, необходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой 
технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам.

Объем величины поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методи-
кам, а при отсутствии необходимых данных должен приниматься в размере 75 куб. м/
сут./га.

2.5.3.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности инженерными сетями:

1. Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооруже-
ний следует принимать по СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*" (также возможно применение СНиП 2.07-01-89* в части, предусмотренной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521), а расстояния 
между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном разме-
щении следует принимать по таблице 16, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*".

2.5.4. Обоснования расчетных показателей в области транспорта:
1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транс-

портной инфраструктуры (линии общественного пассажирского транспорта в границах 
городского округа, остановочные пункты общественного пассажирского транспорта) 
принимаются в соответствии с соответствующими нормативными показателями СП 
42.133330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, СП 98.13330.2012 Трамвайные и 
троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90.

2.5.5. Обоснования расчетных показателей в области физической культуры и спор-
та:

1. Для объектов местного значения городского округа определены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности укрупненно для трех ви-
дов объектов физической культуры и спорта:

- физкультурно-спортивные залы;
- плавательные бассейны;
- плоскостные сооружения.
2. В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 N 344-ОЗ "О градо-

строительной деятельности в Калужской области" расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности устанавливаются для следующих объектов мест-
ного значения городского округа:

- спортивные комплексы;
- стадионы;
- физкультурно-оздоровительные комплексы;
- спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы;
- конноспортивные базы;
- авто- и мотодромы;
- лодочные станции;
- яхт-клубы.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-

тами местного значения в области физической культуры и массового спорта установ-
лены с учетом целевых показателей документов стратегического и социально-эконо-
мического планирования Калужской области и городского округа "Город Калуга".

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 
"Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Калужской области" показатели обеспеченности спортив-
ными сооружениями направлены на достижение целевых показателей: увеличение 
удельного веса горожан, систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом, до 43,6% (или коэффициент активности населения в области физи-
ческой культуры и массового спорта - 0,4).

5. Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социаль-
но-экономического планирования к удельным значениям нормативов минимально 
допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола на 1 тыс. человек; кв. м на 
1 тыс. человек; кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и 
спорта была использована следующая формула:

где Нс - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
спортивными сооружениями, кв. м площади пола, кв. м зеркала воды, кв. м общей 
площади на 1 тыс. человек;

В - возрастной коэффициент;
А - коэффициент активности населения по данному виду обслуживания;
Ч - частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем в тече-

ние года;
М - удельная комфортная мощность, кв. м площади на одного посетителя;
Д - количество дней работы спортивного сооружения в году;
С - коэффициент сменности спортивного сооружения в день;
З - средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) спортивного 

сооружения.
Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности населения 

по данному виду обслуживания представляет собой долю численности населения, 
систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей 
численности населения.

Частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем определя-
ется числом систематически занимающихся лиц (не менее трех раз в неделю при объ-
еме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на основании 
методики расчета единовременной пропускной способности спортивных сооруже-
ний различного вида (приказ Федеральной службы государственной статистики от 
23.10.2012 N 562 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью уч-
реждений по физической культуре и спорту").

Количество рабочих дней в году определено как среднее - 250 (разница может ко-
лебаться в пределах нескольких дней).

Коэффициент сменности работы предприятия в день - количество смен работы 
спортивного сооружения в день.

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами физической культуры и спорта определены следующим образом:

- физкультурно-спортивные залы - 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек;
- плавательные бассейны - 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;
- плоскостные сооружения - 1950 кв. м на 1 тыс. человек.
6. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами физической культуры и спорта соответствуют федеральным нор-
мативам, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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19.10.1999 N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры".

7. Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 "Об использовании помещений 
образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой" разрешается ис-
пользование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные 
бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения 
различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, со-
ревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения 
при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, 
мощностные характеристики спортивных сооружений, размещенных при образова-
тельных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями.

8. Размещение спортивных сооружений необходимо осуществлять с соблюдением 
требований и положений: СП 31-115-2006 "Открытые физкультурно-спортивные со-
оружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"; СП 31-112-
2004 "Физкультурно-спортивные залы. Часть 1. Часть 2"; СП 31-113-2004 "Бассейны 
для плавания".

9. Планирование размещения спортивных центров регионального значения, спор-
тивных комплексов и физкультурно-спортивных комплексов местного значения целе-
сообразно по заданию на проектирование. При решении о размещении спортивного 
центра на территории Калужской области расчет необходимой площади территории 
под его размещение возможно путем суммирования значений расчетных показателей 
размеров земельных участков физкультурно-спортивных залов, плавательных бассей-
нов, плоскостных сооружений в зависимости от состава спортивного центра.

10. Стадионы, спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы, конноспортив-
ные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции и яхт-клубы размещаются также по 
заданию на проектирование.

11. Нормативные размеры земельных участков объектов физической культуры и 
спорта установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок для раз-
личных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом организации подходов 
к зданию, автомобильных стоянок, озеленения. Минимальные размеры земельных 
участков определены в соответствии с требованиями СП 42.133330.2011 "Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*", справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Общественные 
здания и сооружения" "Проектирование спортивных залов, помещений для физкуль-
турно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом".

12. Размер земельного участка для стадиона с учетом парковочных мест зависит от 
вместимости трибун:

- до 200 зрительских мест - 3,5 га;
- 200 - 400 зрительских мест - 4,0 га;
- 400 - 600 зрительских мест - 4,5 га;
- 600 - 800 зрительских мест - 5,0 га;
- 800 - 1000 зрительских мест - 5,5 га.
13. Размер земельного участка спортивно-оздоровительных лагерей определяется 

исходя из максимального количества отдыхающих, которое может принять лагерь 
единовременно, - 195 - 220 кв. м на одного отдыхающего, включая жилые корпуса, 
административно-бытовой комплекс (столовая, кухня, администрация, актовый зал, 
библиотека, медицинский кабинет и пр.), спортивные сооружения (стадион, спортив-
ный зал, бассейн), прогулочную зону.

Земельные участки спортивно-оздоровительных лагерей должны удовлетворять 
санитарно-гигиеническим требованиям в отношении чистоты почвы, инсоляции, про-
ветривания, микроклимата, уровня грунтовых вод, стока атмосферных осадков и на-
личия зеленых насаждений.

Расчет потребностей в земельном участке спортивно-оздоровительных лагерей 
проводился в соответствии с материалами СП 42.133330.2011 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*"; справочного пособия к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и 
сооружения" "Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оз-
доровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом"; СанПиН 2.4.4.3155-
13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Также при рас-
чете были использованы ранее действовавшие обоснованные расчетные показатели с 
учетом практики проектирования.

14. Размеры земельных участков для иных специализированных объектов в об-
ласти физической культуры и спорта устанавливаются с учетом задания на проектиро-
вание.

15. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов сле-
дует руководствоваться СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*. ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и СП 
396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 
проектирования".

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия дви-
жения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения без-
опасности дорожного движения, использования и содержания проезжей части и тро-
туаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие фак-
торы:

- назначение (категория);
- пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне за-

строенной территории);
- общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения 

транспортных средств);
- функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая 

непосредственный доступ);
- параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество 

полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения 

пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обо-
снования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных 
полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами дорожного движе-
ния и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 
(сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств, за исключением 
остановочных пунктов, устройство парковок на полосах для велосипедистов не допу-
скаются.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусма-
тривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, 
строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической за-
стройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, 
зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции 
поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.
Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной тер-

ритории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков стоянок на одно 
место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях сле-
дует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и 
пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается 
предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные раз-
делительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего 
и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц 
с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края 
велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тро-
туара - 0,5 м.

2.5.6. Обоснования расчетных показателей в области образования:
1. Объекты местного значения в области образования:
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности до-

школьными образовательными организациями местного значения, общеобразова-
тельными организациями и организациями дополнительного образования местного 
значения установлены на основе целевых показателей документов стратегического 
и социально-экономического планирования Калужской области и городского округа 
"Город Калуга".

3. При расчете обеспеченности организациями дополнительного образования сум-
марно учитываются объекты всех форм собственности. В соответствии с ориентирами 
государственной программы в области образования охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного образования должен увеличиться не менее чем до 
70,0%.

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 20.12.2013 N 713 
"Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие образо-
вания в Калужской области" расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности дошкольными образовательными организациями составит 81%.

5. В соответствии с региональными и муниципальными программами в области 
образования охват детей в возрасте от 7 до 18 лет средним (полным) образованием 
должен составить 100%; доля детей, обучающихся в одну смену, - 100%.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-
экономического планирования к удельным значениям расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1 тыс. человек; учащихся на 1 
тыс. человек) были использованы следующие формулы:

Ноо = 1000 x (В1 x О1 + В2 x О2),

где Ноо - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
общеобразовательными организациями, учащихся на 1 тыс. человек;

Нодо - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
организациями дополнительного образования, мест на 1 тыс. человек;

В, В1, В2 - возрастной коэффициент;
О, О1, О2 - коэффициент охвата целевой группы потребителей услугой;
С - коэффициент сменности работы организации в день.
Возрастные коэффициенты представляют собой долю детей соответствующих воз-

растных групп (школьного возраста от 7 до 18 лет, детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 
общей численности населения области.

Коэффициенты охвата целевой группы потребителей определены на основе ори-
ентиров стратегического и социально-экономического планирования Калужской обла-
сти городского округа "Город Калуга" в области образования. В соответствии с Концеп-
цией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р, дополнительными общеобразовательными 
программами должно быть охвачено не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Коэффициент сменности работы организации применяется при расчете удельного 
норматива в местах на 1 тыс. общей численности населения для организаций допол-
нительного образования (количество смен работы организации в день).

6. Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности образовательными организациями определены следующим образом:

- дошкольные образовательные организации - 70%-ный охват детей в возрасте от 
0 до 7 лет;

- охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в услови-
ях общего и дополнительного образования - 90%;

- организации дополнительного образования - 75%-ный охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет дополнительным образованием.

7. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется 
согласно удельному нормативу, установленному с учетом сменности данных органи-
заций. Для примера, численность детей школьного возраста от 5 до 18 лет составляет 
10 тыс. человек, из них 75%, или 7,5 тыс. человек, согласно установленному нормати-
ву должны быть охвачены услугами организаций дополнительного образования. При 
работе организаций дополнительного образования в день по 2 смены потребность 
в суммарной мощности организаций дополнительного образования равна 3,75 тыс. 
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мест (7,5/2).
8. Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-

заций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" соответственно.

9. Согласно приложению Ж Свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*" установлены расчетные показатели минимально допустимых 
размеров земельных участков для образовательных организаций:

- размер земельного участка дошкольных образовательных организаций:
на 1 место при вместимости организации:
- до 100 мест - 40 кв. м;
- свыше 100 мест - 35 кв. м;
- размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:
- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 7,2 кв. м;
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 9,0 кв. м.
Земельный участок общеобразовательных организаций зависит от вместимости 

организации. На 1 учащегося при вместимости организации:
- от 40 до 400 учащихся - 50 кв. м;
- от 400 до 500 учащихся - 60 кв. м;
- от 500 до 600 учащихся - 50 кв. м;
- от 600 до 800 учащихся - 40 кв. м;
- от 800 до 1100 учащихся - 33 кв. м;
- от 1100 до 1500 учащихся - 21 кв. м;
- от 1500 до 2000 учащихся - 17 кв. м;
- свыше 2000 учащихся - 16 кв. м.
Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут 

быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции.
Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях ре-

конструкции; увеличены на 30% - в сельской местности.
Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с детским 

садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место.
10. Допускается размещение организаций дополнительного образования в 1-х 

этажах жилых и общественных зданий, а для отдельно стоящих зданий установлена 
норма 15 кв. м на 1 место. Организации дополнительного образования рекоменду-
ется размещать в первых этажах жилых зданий в составе общественных комплексов. 
При отдельном размещении размер земельного участка зависит от мощности объ-
екта. На одно место должно приходиться не менее 15 кв. м площади участка. Размер 
земельного участка организации дополнительного профессионального образования 
- не менее 0,1 га на объект.

11. Размер земельного участка для специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением принимает-
ся по заданию на проектирование.

12. Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, рекомендуется размещать в составе детских домов-интернатов.

13. Требования к проектированию дошкольных образовательных организаций 
установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций", утвержденными постановлением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.

2.5.7. Обоснования расчетных показателей в области культуры:
1. Объекты местного значения в области культуры:
- библиотеки;
- учреждения культуры клубного типа;
- муниципальные музеи;
- выставочные залы, картинные галереи;
- театры;
- концертные залы;
- универсальные спортивно-зрелищные залы.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ука-

занными объектами культурно-досугового назначения определены в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О со-
циальных нормативах и нормах" и с учетом распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 19.10.1999 N 1683-р "О методике определения нормативной потребно-
сти субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры".

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библи-
отеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, выставочными залами, 
картинными галереями, театрами, концертными залами, универсальными спортивно-
зрелищными залами местного значения установлены на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р. При определении необ-
ходимого объема книжного фонда для городских и сельских библиотек необходимо 
руководствоваться нормативами, установленными СП 42.13330.2011 "Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*", исходя из численности населения города, 
сельского населенного пункта или их групп, минимального объема единиц хранения, 
приходящихся на 1 тыс. человек:

- городские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения:
- от 10 до 50 тыс. человек - 4 - 4,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек;
- свыше 50 тыс. человек - 4 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек;
- дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города:
- 500 тыс. человек и более - 0,1 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 250 тыс. человек - 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 100 тыс. человек - 0,3 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- 50 тыс. человек и менее - 0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения:
- более 1 и до 2 тыс. населения - 6 - 7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- более 2 и до 5 тыс. населения - 5 - 6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек;
- более 5 и до 10 тыс. населения - 4,5 - 5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.
4. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) "О методике определения нормативной по-
требности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" 

мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа долж-
на составлять не менее 500 зрительских мест.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности уни-
версальными спортивно-зрелищными залами, театрами и концертными залами при-
няты в соответствии с СП 42.13330.2011. "Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*". Данные виды объектов предлагается размещать в городском округе с 
учетом обслуживания сопряженного населения.

6. Минимальные размеры земельных участков для библиотек установлены со-
гласно СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", а 
также ранее действовавшим обоснованным расчетным показателям с учетом сложив-
шейся практики проектирования:

- универсальные библиотеки - 0,5 га на 1 тыс. ед. хранения;
- детские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- юношеские библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- общедоступные библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- межпоселенческие библиотеки - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения;
- филиалы общедоступных библиотек - 0,3 га на 1 тыс. ед. хранения.
Библиотеки для инвалидов по зрению рекомендуется размещать в составе поме-

щений универсальных библиотек, в блок-пристройке к жилому или общественному 
зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или обществен-
ного здания.

Детская, юношеская библиотеки могут размещаться в отдельно стоящем здании 
или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально 
приспособленном помещении жилого или общественного здания.

7. Размеры земельных участков музеев и выставочных залов принимаются на ос-
новании задания на проектирование.

8. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Калужской области установлены расчетные показатели минимально допусти-
мых размеров земельных участков для:

- учреждений культуры клубного типа - 0,4 га на 1 объект;
- театров - 1 га на 1 объект;
- концертных залов - 0,7 га на 1 объект;
- государственных цирков - 1,0 га на 1 объект;
- кинотеатров - 4 кв. м на 1 место;
- универсальных спортивно-зрелищных залов - 5 га на 1 объект.
Помещения театров допускается размещать в первых этажах жилых зданий и в со-

ставе помещений общественных зданий согласно пособию к СНиП 2.08.02-89* "Про-
ектирование театров". В условиях стесненной городской застройки возможно сокра-
щение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок перед входами на 
15 - 20% и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки 
для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни.

2.5.8. Обоснования расчетных показателей в иных областях, необходимых для реа-
лизации полномочий местного значения городского округа:

1. В подведомственности управления социальной защиты города Калуги нет стаци-
онарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, платные пансионаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социаль-
но-реабилитационные центры для несовершеннолетних и детей-сирот, социальные 
приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и т.д.). В со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", вступившим в силу с 01.01.2015, 
система социального обслуживания не предусматривает с 01.01.2015 в своем составе 
муниципальных учреждений социального обслуживания.

Органы социальной защиты города выполняют переданные государственные пол-
номочия по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
социальному обслуживанию. Развитие объектов в области социального обслужива-
ния населения осуществляется на основании действующих документов территориаль-
ного планирования регионального и федерального уровней и на основании задания 
на проектирование.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами здравоохранения устанавливаются в соответствии с приказом Минздрава России 
от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 
исходя из потребностей населения" (зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 
N 41485).

3. На основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 
1063-р "О Социальных нормативах и нормах" установлен расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями:

- для сельских населенных пунктов - 1 объект на 6,2 тыс. человек;
- для города Калуги - 1 объект на 13 тыс. человек.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптечны-

ми организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении 
области, городского округа, а также объектов иного значения (коммерческих).

Аптеки рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплек-
сов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного 
здания для обеспечения наилучшей доступности.

В случае размещения аптек в отдельно стоящем здании размер земельного участ-
ка следует принимать согласно СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*".

2.5.9. Обоснования расчетных показателей в области благоустройства и озелене-
ния:

1. Согласно статье 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 
городских округов относится организация благоустройства территории населенных 
пунктов, включая озеленение территории.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) 
территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 
"Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", а также в соответствии с Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области, 
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утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17.07.2015 N 59.

3. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*".

2.5.10. Обоснования расчетных показателей в области утилизации и переработки 
коммунальных и промышленных отходов:

1. В области утилизации и переработки коммунальных отходов расчетные по-
казатели устанавливаются для объектов по переработке промышленных, бытовых и 
биологических отходов: полигонов бытовых и промышленных отходов, скотомогиль-
ников.

2. При размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке 
твердых коммунальных отходов необходимо обеспечивать нормативные санитарно-
защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов".

3. В соответствии с СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*" запрещается размещать полигоны твердых коммунальных отходов как 
объекты, отличающиеся привлечением и массовым скоплением птиц, на расстоянии 
ближе 15 км от контрольной точки аэродрома.

4. В региональных нормативах градостроительного проектирования в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов" установлены расчетные показатели плотности 
застройки предприятий по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.

5. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных отходов" установлены требования к мини-
мальным расстояниям до участков захоронения токсичных промышленных отходов.

6. В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных приказом Главного 
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 N 
13-7-2/469, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров 
земельных участков для скотомогильников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.

2.5.11. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения:

1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов со-
циального и культурно-бытового обслуживания предполагает их пешеходную и транс-
портную доступность для населения.

2. В зависимости от периодичности использования населением объекты социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания разделены на три ступени (повседневного, 
периодического и эпизодического пользования). Периодичность использования объ-
ектов обслуживания определяет необходимость установления их пешеходной либо 
транспортной доступности.

3. Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания эпизодического 
пользования целесообразно вместо пешеходной доступности применять транспорт-
ную - не более 30 минут.

4. Учитывая фактический и планируемый уровень автомобилизации на проектиру-
емой территории, при планировании развития объектов в области образования реко-
мендуется оценивать возможность применения транспортной доступности в пределах 
10 - 15 минут.

5. При размещении объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
согласно радиусам доступности необходимо учитывать минимально возможные мощ-
ности размещаемых объектов, которые определяются потребностью населения об-
служиваемой территории, экономической целесообразностью размещения объекта и 
бюджетными возможностями территории.

6. Радиус транспортной доступности объектов пожарной охраны определен со-
гласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности": время прибытия первого подраз-
деления к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут (в сель-
ских поселениях - 20 минут).

2.5.12. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности для объектов местного значения в области благо-
устройства и озеленения:

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов озеленения рекреационного назначения установлены в соответ-
ствии с климатическими характеристиками территории.

2. Предельная пешеходная доступность объектов озеленения рекреационного 
назначения определена как расстояние, которое человек может преодолеть без вре-
да для здоровья. В расчетах предполагалось, что такие объекты озеленения общего 
пользования, как парки, сады, скверы и бульвары являются объектами периодическо-
го использования, а городские парки (многофункциональные парки культуры и отды-
ха) и лесопарки - эпизодического использования.

2.5.13. Обоснования расчетных показателей в области требований по обеспече-
нию доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения:

1. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных 
зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в 
соответствии с требованиями:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001";

- СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения";

- СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва-
лидам";

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей";

- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль-
ным посетителям";

- РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры";

- СП 54.13330 "Здания жилые многоквартирные".
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов" планировка и застройка городов, других населенных пун-
ктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на 
новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также 
разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи 
и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного до-
ступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, относятся: жилые и административные здания и сооруже-
ния; объекты культуры (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных 
обрядов и т.д.); объекты образования и науки, здравоохранения и социального обслу-
живания населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, финансово-банковские; гостиницы, отели, иные места временного 
проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, ме-
ста отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты 
и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные 
дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и 
информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобиль-
ного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие населе-
ние; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-
телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места 
приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к 
вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Перечни приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной сфер, в 
которых должна быть обеспечена доступность для маломобильных групп населения, 
утверждаются соответствующими исполнительными органами государственной вла-
сти Калужской области.

3. При планировке и застройке территорий населенных пунктов необходимо обе-
спечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных 
групп населения, в том числе инвалидов.

4. Общественные здания рекомендуется проектировать доступными для всех ка-
тегорий населения, в том числе маломобильных групп населения, с учетом критериев 
доступности, безопасности, удобства и информативности, т.е. следующих требований:

- возможность беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользовать-
ся предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям и про-
странствам;

- возможность своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопут-
ствующего обслуживания;

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 
свойств архитектурной среды зданий;

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны ри-
ска;

- избежание плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опас-

ность;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных 

зданий;
- точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью по-

сещения;
- использование средств информирования, соответствующих особенностям раз-

личных групп потребителей;
- возможность эффективной ориентации посетителя как в светлое, так и в темное 

время суток;
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути 

следования по зданию.
5. Здания общеобразовательных организаций рекомендуется проектировать до-

ступными для всех категорий учащихся.
6. Необходимо создать условия для самореализации инвалидов посредством 

физической культуры, спорта, культуры и творчества. Организацию физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с инвалидами возможно осуществлять на базе 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, коррекционных 
образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
центров по месту жительства, в центрах социального обслуживания и организациях 
дополнительного образования детей спортивной направленности.

7. Места для инвалидов в зальных помещениях объектов культуры следует рас-
полагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие 
демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и матери-
алов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале 
ожидания). В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны 
быть приспособлены для прохода маломобильными группами населения.

8. Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех 
типах библиотек. Составы и площади помещений библиотек, доступных для мало-
мобильных посетителей, рекомендуется определять в каждом случае индивидуально 
в зависимости от местных условий, от численности инвалидов всех категорий, прожи-
вающих в зоне обслуживания, от степени развитости каждого подразделения (объема 
фондов, характера и форм библиотечного обслуживания), степени оборудованности 
необходимыми функционально-технологическими элементами оборудования.

Специализированные филиалы центральной библиотечной системы для инвали-
дов могут быть организованы, как правило, один на систему, обслуживающую адми-
нистративный район города с проживанием в нем инвалидов общей численностью 
не менее 250 человек. Такие филиалы рекомендуется организовывать в пешеходной 
доступности от мест проживания большего числа инвалидов, например, в специаль-
ных жилых домах и других специализированных сооружениях для инвалидов и людей 
преклонного возраста.

9. При проектировании организаций социального обслуживания в техническом 
задании должны устанавливаться дополнительные медико-технологические требова-
ния. При проектировании организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов следует соблюдать требования ГОСТ Р 52880-2007. Социальное 
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов.
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10. При проектировании места обслуживания в общественных зданиях необходи-
мо учитывать возможность размещения маломобильного посетителя (обслуживаемо-
го) с возможным сопровождением, персонала (при его наличии), функционального 
оборудования и мебели для осуществления обслуживания (самообслуживания), 
дополнительной зоны (с резервной площадью для временного хранения кресла-коля-
ски, дополнительного оборудования и мебели, элементов декора, рекламы и т.п.).

11. На предприятиях торговли комплектация и расстановка оборудования в тор-
говых залах, доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на обслуживание лиц, 
передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровождающими, инва-
лидов на костылях, а также инвалидов по зрению.

12. В обеденных залах предприятий питания (или в зонах, предназначенных для 
специализированного обслуживания маломобильных групп населения) рекоменду-
ется предусматривать обслуживание инвалидов официантами. Площадь таких обе-
денных залов следует определять исходя из норматива площади не менее 3 кв. м на 
место.

13. В предприятиях бытового обслуживания, в предусмотренных по проекту гар-
деробных, примерочных комнатах, раздевальных и т.п. не менее 5% их числа должно 
быть доступно для инвалидов на креслах-колясках.

Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных: крючки, вешалки, 
полки для одежды - должно быть доступно как для инвалидов, так и для остальных 
граждан.

14. Доступность для маломобильных клиентов (обслуживаемых посетителей) ре-
комендуется обеспечивать во всех зонах и помещениях зданий банковских организа-
циях следующих видов:

- здания (помещения) отделений Сбербанка России и коммерческих банков;
- здания (помещения) филиалов отделений;
- помещения обособленных подразделений (дополнительные офисы, операцион-

ные кассы, пункты обмена валюты, в том числе в мобильных и модульных сборно-раз-
борных конструкциях).

15. Доступность зданий для массового обслуживания посетителей, в том числе ин-
валидов и других маломобильных групп, рекомендуется обеспечивать в:

- почтамтах (центральных предприятиях города или района, обеспечивающих кли-
ентуре также услуги телеграфной и междугородной телефонной связи);

- узлах и отделениях связи, в том числе автоматизированных (городских, район-
ных, сельских).

Кроме зданий, перечисленных учреждений, требованиям доступности должны 
отвечать также операционные залы телефонных узлов (проводной и сотовой связи), 
осуществляющих обслуживание индивидуальных пользователей.

16. Проектируемый жилищный фонд должен быть приспособлен для маломо-
бильных групп населения (необходимо наличие приспособленных для маломобиль-
ных групп населения квартир, лифтов, лестничных площадок, а также размещение 
служб культурно-бытового (мини-прачечная, буфет, социально-досуговое отделение) 
и социально-медицинского обслуживания во встроенных помещениях первого этажа 
специального жилого дома).

Многоквартирные жилые дома следует проектировать, обеспечивая потребности 
маломобильных групп населения, включая:

- доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в 
здание;

- доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживаю-
щих жителей или посетителей;

- применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных групп 
населения;

- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и прибора-
ми.

При проектировании жилых многоквартирных зданий следует учитывать требова-
ния СП 54.13330 "Здания жилые многоквартирные".

17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на 
расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует 
выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с 
учетом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для 
инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, 
а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восста-
новлении опорно-двигательных функций, - не менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоян-
ки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места стоянки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.
2.5.14. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в об-

ласти охраны правопорядка:
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. № 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции 
на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" 
участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при 
размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - 
иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:
1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не 

менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо цельнометалли-
ческой и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованно-

го наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сигнализацией 
типа "сирена" на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, 
рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а так-
же информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции, которые 
должны располагаться на видном и доступном для населения месте участкового пун-
кта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).
7. Настенным планом административного участка (картами-схемами администра-

тивных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими местами 

участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю "Участко-
вый" и подключением к электронным банкам данных правовой информации и стати-
стическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, элек-
тронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и хозяйственным 
имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности 
и санитарно-гигиеническим нормам.

2.6. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных 
документов), использованных при подготовке проекта Местных нормативов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые 
акты, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, кото-
рые приведены в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы следующие до-
кументы:

- Генеральный план городского округа "Город Калуга";
- проекты планировки территории;
- муниципальные программы;
- Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа "Город Калуга", утвержденное 
решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 24.03.2010 N 26;

- постановление Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 04.04.2006 
N 87-п "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования "Город Калуга" (действующая 
редакция).

Раздел 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о видах градо-

строительной и иной деятельности, осуществляемых с применением Местных норма-
тивов

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
"Город Калуга" разработаны в целях:

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории 
городского округа "Город Калуга";

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской 
Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населе-
ния, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслужива-
ния, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных 
участков и объектов капитального строительства с учетом демографических, со-
циально-экономических и других особенностей городского округа "Город Калуга", 
предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды 
обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Калужской области с учетом территориальных, природных, исто-
рических, социально-экономических и иных особенностей городского округа "Город 
Калуга".

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского 
округа, относящимися к областям обслуживания населения объектами социальной 
инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектами благо-
устройства территории, иными объектами местного значения городского округа и рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городского округа.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и 
сводами правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил 
- СНиПами и отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере гра-
достроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостро-
ительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории город-
ского округа "Город Калуга", независимо от их организационно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятель-
ности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении 
и внесении изменений в следующие документы применительно к территории город-
ского округа "Город Калуга":

1) градостроительная документация: Генеральный план городского округа "Город 
Калуга", проекты планировки и проекты межевания территорий городского округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Калуга" устанавливаются параметры застройки в зависимости от территори-
альных зон, но не менее предельно допустимых значений, установленных Местными 
нормативами;

3) принятие решений о развитии застроенных территорий;
4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального стро-
ительства, проекты развития территории и объектов капитального строительства, ма-
териалы по обоснованию таких проектов, выполняемых в следующих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утили-

зация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения город-

ского округа, необходимые для реализации полномочий местного значения городско-
го округа;

6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирова-
ние) объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов мест-
ного значения городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строитель-
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ству и реконструкции объектов капитального строительства;
8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти, осуществляемой на территории городского округа.
8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тендеров 

на право заключения договора о развитии застроенной территории.
9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы, 

подготовке градостроительных планов земельных участков, подготовке и рассмо-
трении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, иных 
случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующи-
ми на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих 
нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нор-
мах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого раз-
вития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства определяются:

- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;
- линии связи;
- объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных 
объектов).

12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах эле-
ментов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 
установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных зе-
мельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществля-
ется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также 
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:
- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных 

линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участ-
ков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения (в том 
числе линейных объектов);

- границы зон публичных сервитутов.
13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются 

исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории и не могут составлять часть планировочного 
элемента.

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социального, 
коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов повсед-
невного (шаговой доступности), периодического и эпизодического обслуживания с 
соответствующим расположением этих объектов в пределах квартала, микрорайона, 
населенного пункта, муниципального образования.

15. В случае если в границах муниципального образования установлены зоны ох-
раны объектов культурного наследия, в границах зон охраны действует особый режим 
использования земель и параметры застройки и землепользования, установленные 
проектом(ами) зон охраны объектов культурного наследия. Параметры, установлен-
ные местными нормативами градостроительного проектирования, распространяются 
на те аспекты, которые не противоречат проекту(ам) зон охраны. В случае утверж-
дения проекта зон охраны объектов культурного наследия любое проектирование, 
затрагивающее территорию проекта зон охраны, требует получения задания на про-
ектирование и согласования с уполномоченным органом государственной власти в 
области охраны и сохранения объектов культурного наследия Калужской области.

16. В составе проектов документов территориального планирования, проектов 
планировки и межевания, строительной проектной документации, в границах проек-
тирования которых полностью или частично располагаются объект культурного насле-
дия, территория объекта культурного наследия, зона охраны объекта культурного на-
следия, в составе проектной документации обязательным является раздел, обосновы-
вающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении строительных, земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культур-
ного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия.

17. Действие местных нормативов градостроительного проектирования не рас-
пространяется на реконструкцию объектов, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также объектов, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия. Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении данных объектов принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объ-
ектов культурного наследия.

18. В случае присвоения населенным пунктам муниципального образования 

статуса исторического поселения и утверждения предмета охраны исторического по-
селения уполномоченным органом государственной власти, в том числе объектов, 
составляющих предмет охраны исторического поселения, в Местных нормативах 
должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения, учитывающие осо-
бые требования охраны и параметры развития и использования указанных объектов в 
отдельности и предмет охраны исторического поселения в целом.

19. Дополнительно к требованиям Местных нормативов при подготовке проект-
ной документации в сфере градостроительства необходимо соблюдение следующих 
обязательных требований:

- в случае наличия в границах проектирования объектов культурного наследия не-
обходимо в обязательном порядке получать задание на проектирование от органа 
государственной власти, уполномоченного в области охраны и сохранения объектов 
культурного наследия Калужской области, с допустимыми параметрами градострои-
тельного проектирования;

- при подготовке проектов документов территориального планирования, проектов 
планировки территории, строительной проектной документации необходимо в обя-
зательном порядке получать Задание на проектирование от органа МЧС, уполномо-
ченного на данный вид деятельности, которое является обязательным приложением к 
проектной документации;

- при подготовке проектов планировки и межевания, строительной проектной 
документации необходимо в обязательном порядке получать Технические условия 
эксплуатирующих организаций, которые являются обязательным приложением к про-
ектной документации.

20. При градостроительном проектировании на территории населенных пунктов, 
отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо учитывать требова-
ния проектирования в категорированных населенных пунктах в соответствии со СП 
165.1325800.2014, актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-техни-
ческие мероприятия гражданской обороны".

21. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских округов;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки 

территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономиче-
ского обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документа-
ции на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

22. Требования к формату материалов в составе градостроительной документа-
ции, разрабатываемой и утверждаемой для территории в границах городского округа 
"Город Калуга" с целью ведения информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории городского округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений в гене-
ральный план, правил землепользования и застройки передаются в формате Mapinfo 
в местной системе координат СК-40 и городской системе координат;

2) графическая часть проектов планировки и проектов межевания территории пе-
редаются в формате AutoCAD в местной системе координат СК-40 и городской системе 
координат.

23. При подготовке градостроительной документации в обязательном порядке 
приводятся сведения:

1) о зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничениях 
градостроительной деятельности, в том числе:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуни-

каций, в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов полета в зоне 
взлета и посадки воздушных судов и другие;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуника-
ций;

- охранная зона транспортных коммуникаций;
- охранная зона инженерных коммуникаций;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
- зоны затопления и подтопления;
- рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны;
- зоны охраняемых объектов;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе придорожные полосы, приаэродромная территория, зона 
нормированных параметров авиационных шумов и другие;

2) о территориях объектов культурного наследия;
3) об особо охраняемых природных территориях;
4) о месторождениях полезных ископаемых;
5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются эксплуатационные 

разрывы от инженерных коммуникаций, красные линии и прочие линии регулирова-
ния застройки.

3.2. Правила применения Местных нормативов, включая состав нормируемых по-
казателей, применяемых при разработке документов территориального планирова-
ния и документации по планировке территории, норм и правил по благоустройству

территорий
3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслу-

живания населения рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных 
на территории городского округа таких объектов всех форм собственности. В составе 
проектов документов территориального планирования и документации по планиров-
ке территории при определении нормативной потребности в объектах социального 
и культурно-бытового обслуживания населения учитываются сведения о наличии 
действующих объектов обслуживания с учетом коммерческих, в том числе приводятся 
сведения о наличии объектов, их проектной вместимости, наличии резерва проект-
ной вместимости, а также о техническом состоянии муниципальных объектов капи-
тального строительства (потребность в реконструкции).

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодиче-
ского пользования в районах многоквартирной жилой застройки следует размещать 
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с учетом основных планировочных элементов застройки - кварталов. Размер терри-
тории квартала, как правило, от 3 до 21 га. Основанием для определения размера 
являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования к 
проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной без-
опасности, оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные 
магазины - необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия 
на территории квартала объектов повседневного пользования допускается их разме-
щение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого 
уровня пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в 
пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 1000 метров.

При величине квартала более 9 га для обеспечения радиуса пешеходной доступ-
ности рекомендуется размещать объекты повседневного пользования в центральной 
части квартала. Данный размер позволяет разместить на внутриквартальной террито-
рии объекты повседневного и периодического пользования с учетом норм обеспечен-
ности, необходимых площадей для размещения объектов и нормативных расстояний 
пешеходной доступности. Также должны учитываться нормы озеленения, обеспече-
ния автомобильными стоянками, детскими игровыми, спортивными, хозяйственными 
площадками на внутриквартальной территории. При величине квартала более 9 га 
целесообразно предусматривать размещение объектов повседневного и периодиче-
ского пользования в равной доступности для всех жителей планировочного элемента.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в рай-
онах индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать с учетом 
равной удаленности от отдельных планировочных элементов с учетом возможности 
обеспечения доступа к школам путем организации школьного автобуса.

3.2.4. При определении нормативной потребности объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания эпизодического пользования для населенных пунктов 
к минимально допустимому уровню обеспеченности применяемых при разработке 
документов территориального планирования и документации по планировке терри-
тории норм и правил по благоустройству территорий необходимо учитывать статус 
населенного пункта, в том числе:

1) для территории города Калуги нормативы применяются в соответствии с Мест-
ными нормативами;

2) для населенных пунктов: дер. Пучково, дер. Тинино, дер. Некрасово, дер. Ка-
нищево, дер. Тимошево, дер. Галкино, дер. Белая, дер. Бабенки, дер. Черносвитино, 
с. Пригородного Лесничества, дер. Колюпаново, дер. Животинки, дер. Шопино, дер. 
Шахты, дер. Воровая, дер. Чижовка - при расчете нормативных показателей использу-
ется Коэффициент агломерационного эффекта = 1,15;

3) для остальных (сельских) населенных пунктов в границе городского округа "Го-
род Калуга" используются нормативы для сельских территорий (допускается увели-
чение радиусов обслуживания с учетом решений генерального плана и возможности 
использования общественного транспорта, развития системы выездной торговли и 
проч.).

3.2.5. В состав документов территориального планирования и проектов планиров-
ки территории следует включать раздел "Требования по обеспечению доступности 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

3.2.6. Расчет основных параметров развития объектов обслуживания населения 
выполняется с учетом следующих требований:

1) в составе генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план 
осуществляется расчет нормативной потребности проектной вместимости объектов 
обслуживания населения и оценка количества и местоположения планируемых объ-
ектов обслуживания населения с учетом радиусов обслуживания и с указанием пара-
метров их развития;

2) в составе проектов планировки, проекта внесения изменений в проект пла-
нировки уточняется оценка потребности проектной вместимости в объектах обслу-
живания населения, предусмотренных генеральным планом, дополнительно могут 
предлагаться объекты обслуживания населения коммерческого назначения, а также 
выполняется расчет требуемой площади земельных участков для объектов обслужи-
вания населения;

3) правилами землепользования и застройки могут устанавливаться предельные 
параметры застройки для объектов обслуживания населения, в том числе: макси-
мальная высота здания, коэффициент застройки земельного участка и другие с учетом 
требований действующих нормативных актов в данной области.

3.2.7. Ступенчатая система распределения основных видов объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.2.7.1.

Таблица 3.2.7.1
Наименование объекта обслуживания Периодичность 

использования
Значение объекта
Жилая груп-
па (повсед-
невное поль-
зование)

Квартал 
(повсед-
невное 
и перио-
дическое 
пользо-
вание)

Жилой район (перио-
дическое и эпизоди-
ческое пользование)

Дошкольные образовательные орга-
низации

Повседневного + + +

Общеобразовательные организации Повседневного + +
Организации дополнительного об-
разования

Повседневного + +

Помещения для культурно-досуговой 
деятельности

Периодиче-
ского

+ + +

Библиотеки Эпизодического +
Учреждения культуры клубного типа Эпизодического +
Музеи Эпизодического +
Выставочные залы, картинные галереи Эпизодического +
Театры Эпизодического +
Концертные залы Эпизодического +
Кинотеатры Эпизодического +
Универсальные спортивно-зрелищные 
залы

Эпизодического +

Лечебно-профилактические организа-
ции, оказывающие медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях

Периодиче-
ского

+ +

Помещения для физкультурных заня-
тий и тренировок

Периодиче-
ского

+ +

Физкультурно-спортивные залы Эпизодического +
Плавательные бассейны Эпизодического +

Плоскостные сооружения Периодиче-
ского

+ (спортив-
ные площад-
ки)

+ (спор-
тивные 
площад-
ки)

+ (стадионы)

Велосипедные дорожки и полосы для 
велосипедистов <*>

Повседневного + +

Примечание:
<*> - велосипедные дорожки и велосипедные полосы проектируются в новых и реконструируемых жилых 
районах и рекреационных территориях

3.2.8. Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применя-
емых при подготовке документов территориального планирования, документов по 
планировке территорий, правил землепользования и застройки, приведен в таблице 
3.2.8.1.

Таблица 3.2.8.1
ГП - генеральный план;
ППТ - проекты планировки территории;
ПЗЗ - правила землепользования и застройки.

N п/п Наименование расчетного показателя Единицы изме-
рения расчетного 
показателя

ГП 
город-
ского 
округа

ППТ ПЗЗ

1 В области образования
1.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области образования в соответ-
ствии с документами территориального пла-
нирования регионального и федерального 
уровней

объектов + + -

1.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области образования региональ-
ного и федерального значения

га - + +

1.3 Уровень обеспеченности дошкольными об-
разовательными организациями

место + + -

1.4 Уровень территориальной доступности до-
школьных образовательных организаций

м; мин. + + -

1.5 Размер земельного участка дошкольных об-
разовательных организаций

кв. м/место + + +

1.6 Уровень обеспеченности общеобразователь-
ными организациями

учащийся + + -

1.7 Уровень территориальной доступности обще-
образовательных организаций

м; мин. + + -

1.8 Размер земельного участка общеобразова-
тельных организаций

кв. м/учащийся + + +

1.9 Уровень обеспеченности организациями до-
полнительного образования

место + + -

1.10 Уровень территориальной доступности орга-
низаций дополнительного образования

м; мин. + + -

1.11 Размер земельного участка организаций до-
полнительного образования

кв. м/место + + +

1.12 Уровень обеспеченности образовательными 
организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

объект + - -

2 В области здравоохранения
2.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области здравоохранения в соот-
ветствии с документами территориального 
планирования регионального и федерально-
го уровней

объект + + -

2.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области здравоохранения

га - + +

3 В области культуры
3.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области культуры в соответствии с 
документами территориального планирова-
ния регионального и федерального уровней

объект + + -

3.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области культуры регионального 
и федерального значения

га - + +

3.3 Уровень обеспеченности библиотеками объект + - -
3.4 Уровень территориальной доступности би-

блиотек
мин. + - -

3.5 Размер земельного участка библиотек кв. м/1 тыс. ед. 
хранения

+ + +

3.6 Уровень обеспеченности учреждениями куль-
туры клубного типа

объект + -

3.7 Уровень территориальной доступности уч-
реждений культуры клубного типа

мин. + - -

3.8 Размер земельного участка учреждений куль-
туры клубного типа

га/объект + + +

3.9 Уровень обеспеченности музеями объект + - -
3.10 Размер земельного участка музеев га - + +
3.11 Уровень территориальной доступности му-

зеев
мин. + - -

3.12 Уровень обеспеченности выставочными за-
лами, картинными галереями

объект +

3.13 Размер земельного участка выставочных за-
лов, картинных галерей

га - + +

3.14 Уровень обеспеченности театрами объект + - -
3.15 Уровень территориальной доступности те-

атров
мин. + - -

3.16 Размер земельного участка театров га/объект + + +
3.17 Уровень обеспеченности концертными за-

лами
объект + -

3.18 Уровень территориальной доступности кон-
цертных залов

мин. + - -

3.19 Размер земельного участка концертных залов га/объект + + +
3.20 Уровень обеспеченности универсальными 

спортивно-зрелищными залами
объект + - -

3.21 Размер земельного участка универсальных 
спортивно-зрелищных залов

га/объект - + +

4 В области социального обеспечения
4.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области социального обеспечения 
в соответствии с документами территориаль-
ного планирования регионального и феде-
рального уровней

объект + + -

4.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области социального обеспечения 
регионального и федерального значения

га - + +

5 В области физической культуры и спорта
5.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области физической культуры и 
спорта в соответствии с документами терри-
ториального планирования регионального и 
федерального уровней

объект + + -
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5.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области физической культуры и 
спорта регионального и федерального зна-
чения

га - + +

5.3 Уровень обеспеченности физкультурно-спор-
тивными залами

кв. м площади 
пола

+ + -

5.4 Размер земельного участка физкультурно-
спортивных залов

кв. м/тыс. человек + + +

5.5 Уровень обеспеченности плоскостными со-
оружениями

кв. м + + -

5.6 Размер земельного участка плоскостных со-
оружений

кв. м/тыс. человек + + +

5.7 Уровень обеспеченности плавательными 
бассейнами

кв. м зеркала воды + + -

5.8 Размер земельного участка плавательных 
бассейнов

кв. м/тыс. человек + + +

5.9 Уровень обеспеченности стадионами место + - -
5.10 Размер земельного участка стадиона га/человек (мест) + + +
5.11 Велосипедные дорожки и велосипедные 

полосы <*>
объект - + +

6 В области энергетики и инженерной инфраструктуры
6.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области энергетики и инженерной 
инфраструктуры в соответствии с документа-
ми территориального планирования регио-
нального и федерального уровней

объект + + -

6.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области энергетики и инженерной 
инфраструктуры регионального и федераль-
ного значения

га - + +

6.3 Размер земельного участка, отводимого для 
понизительных подстанций и переключатель-
ных пунктов напряжением от 35 кВ до 220 кВ

кв. м + + +

6.4 Размер земельного участка для размещения 
газораспределительных станций

га - + +

6.5 Размер земельного участка для размещения 
антенно-мачтового сооружения, телевизион-
ного ретранслятора

га - + +

7 В области электро- и газоснабжения городского округа, в области электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения

7.1 Предложения по размещению планируемых 
объектов в области электро- и газоснабжения 
городского округа, в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения в соответствии с документами терри-
ториального планирования регионального и 
федерального уровней

объект + + -

7.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области электро- и газоснабжения 
городского округа, в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения регионального и федерального 
значения

га - + +

7.3 Норматив потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению

кВт.ч/чел. в год + + -

7.4 Размер земельного участка, отводимого для 
подстанций напряжением до 35 кВ включи-
тельно

кв. м + + +

7.5 Размер земельного участка, отводимого для 
трансформаторных подстанций и распреде-
лительных пунктов

кв. м - + -

7.6 Размер земельного участка для отдельно 
стоящих котельных в зависимости от тепло-
производительности

га - + +

7.7 Удельные расходы природного и сжиженного 
газа для различных коммунальных нужд

куб. м на человека 
в год

+ + -

7.8 Размер земельного участка для размещения 
пунктов редуцирования газа

кв. м - + -

7.9 Размер земельного участка для размещения 
газонаполнительной станции

га - + -

7.10 Размер земельного участка для размещения 
станций водоподготовки в зависимости от их 
производительности

га - + +

7.11 Размер земельного участка для размещения 
канализационных очистных сооружений в 
зависимости от их производительности

га - + +

8 В области информатизации и связи
8.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области информатизации и связи 
в соответствии с документами территориаль-
ного планирования регионального и феде-
рального уровней

объект + + -

8.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области информатизации и связи 
регионального и федерального значения

га - + +

8.3 Уровень охвата населения стационарной или 
мобильной связью

% + + -

8.4 Уровень охвата населения доступом в Ин-
тернет

% + + -

8.5 Скорость передачи данных на пользователь-
ское оборудование с использованием воло-
конно-оптической линии связи

Мбит/сек. + + -

9 В области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт) и автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения

9.1 Предложения по размещению планируемых 
объектов в области транспорта в соответ-
ствии с документами территориального пла-
нирования регионального и федерального 
уровней

объект + + -

9.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области транспорта регионально-
го и федерального значения

га - + +

9.3 Параметры автомобильных дорог в зависи-
мости от категории и основного назначения

- + + -

9.4 Общая площадь полосы отвода под автомо-
бильную дорогу

га/км + + +

9.5 Параметры организации общественного пас-
сажирского транспорта

- + + -

9.6 Обеспеченность автозаправочными станци-
ями

колонка/автомо-
биль

+ + -

9.7 Обеспеченность станциями технического 
обслуживания

пост/автомобиль + + -

9.8 Обеспеченность гаражами и открытыми сто-
янками для постоянного хранения легковых 
автомобилей, %

% + + -

9.9 Обеспеченность открытыми стоянками для 
временного хранения легковых автомобилей, 
%

% + + -

10 Места захоронения
10.1 Размер земельного участка планируемых 

мест захоронения регионального и межмуни-
ципального значения

га + + +

10.2 Размер земельного участка для кладбища 
смешанного и традиционного захоронения

га/1 тыс. чел. + + +

10.3 Минимальные расстояния от мест захороне-
ния до зданий и сооружений

м + +

10.4 Размер земельного участка кладбища для 
погребения после кремации

га/1 тыс. чел. + + +

10.5 Минимальные расстояния от мест захороне-
ния до зданий и сооружений

м + +

11 В области утилизации коммунальных и промышленных отходов
11.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области утилизации коммуналь-
ных и промышленных отходов в соответствии 
с документами территориального планирова-
ния регионального и федерального уровней

объект + + -

11.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов области утилизации коммунальных 
и промышленных отходов регионального и 
федерального значения

га + + +

11.3 Размер земельного участка предприятия или 
сооружения по транспортировке, обезврежи-
ванию и переработке коммунальных отходов

га/1 тыс. тонн 
твердых комму-
нальных отходов 
в год

+ + +

11.4 Плотность застройки предприятий по пере-
работке промышленных отходов

% + + +

11.5 Минимальные расстояния от предприятий 
по переработке промышленных отходов до 
зданий и сооружений

м + + -

11.6 Минимальные расстояния от участков за-
хоронения токсичных отходов до зданий и 
сооружений

м + + -

11.7 Размер земельного участка скотомогильника 
(биотермической ямы)

кв. м + + +

11.8 Минимальные расстояния от объектов ути-
лизации биологических отходов до зданий и 
сооружений

м + + -

11.9 Минимальные расстояния от установки тер-
мической утилизации биологических отходов 
до зданий и сооружений

м + + -

Иные объекты
12 В области благоустройства (озеленения) территории
12.1 Предложения по размещению планируемых 

объектов в области благоустройства (озе-
ленения) территории в соответствии с до-
кументами территориального планирования 
регионального и федерального уровней

объект + + -

12.2 Размер земельного участка планируемых 
объектов в области благоустройства (озеле-
нения) территории регионального и феде-
рального значения

га + + +

12.3 Уровень обеспеченности объектами озелене-
ния общего пользования

кв. м на 1 чело-
века

+ +

12.4 Размер земельного участка объектов озеле-
нения рекреационного назначения

га + + +

12.5 Площадь озеленения территорий объектов 
рекреационного назначения

% + +

12.6 Число единовременных посетителей терри-
тории парков

человек на гектар + +

12.7 Размеры зеленых устройств декоративного 
назначения (зимних садов)

кв. м на посети-
теля

+ +

12.8 Уровень территориальной доступности объ-
ектов озеленения общего пользования для 
населения

мин., м +

13 В области охраны правопорядка
Участковый пункт полиции объект + + +

Примечание:
<*> - велосипедные дорожки и велосипедные полосы проектируются в новых и реконструируемых жи-
лых районах и реакреационных территориях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Термины и определения
В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значе-

нии:
- автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначен-

ная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и 
технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, жилых и общественных зданий;

- антенно-мачтовое сооружение - инженерное высотное сооружение, предна-
значенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных 
устройств;

- благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных пра-
вилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-
рии;

- блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, со-
стоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти, и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

- водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и 
устройств для очистки воды;

- вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пас-
сажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. 
Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с 
обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

- газонаполнительные станции - предприятия, предназначенные для приема, хра-
нения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

- газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предна-
значенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед 
подачей его потребителю;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, техни-
ческого обслуживания автомобилей;

- городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок городского 
типа), трудоспособное население которого преимущественно занято в промышленно-
сти, торговле и других отраслях, характерных для городских населенных пунктов;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 
числе города и иных поселений, осуществляемая в виде территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
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строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного проектирова-
ния) - документы территориального планирования, документы градостроительного 
зонирования, документация по планировке территории;

- градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлет-
ворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

- дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназна-
ченное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест 
заключения, и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учрежде-
ние включает помещения, аналогичные интернату общего типа, а также помещения 
охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и 
психолога;

- жилищный фонд, приспособленный для маломобильных групп, - многоквар-
тирные жилые дома, обеспечивающие потребности маломобильных групп населе-
ния, включая: доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед 
входом в здание; доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, 
обслуживающих жителей или посетителей; применение оборудования, отвечающего 
потребностям маломобильных групп населения; обеспечение безопасности и удоб-
ства пользования оборудованием и приборами;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната);

- жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны 
или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периоди-
ческого пользования;

- зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 
растений на определенной территории;

- зоны массового кратковременного отдыха - это территории, выделенные для ту-
ристско-рекреационной деятельности, благоприятные по своим природным, социаль-
ным и градостроительным условиям для организации туризма, массового загородно-
го отдыха, к ним относятся: базы отдыха, туристские базы, лагеря, привалы, кемпинги, 
трейлерные парки, рыболовно-охотничьи базы;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный 
для проживания одной семьи;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства те-
пловой энергии;

- канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и 
устройств для очистки сточных вод и обработки осадка;

- квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный крас-
ными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, 
периодического пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: 
климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, 
требований к проектированию улично-дорожной сети, типов застройки;

- квартальные тепловые сети - распределительные тепловые сети внутри кварта-
лов городской застройки (называются по территориальному признаку);

- котельная - комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспо-
могательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки 
тепловой энергии в целях теплоснабжения;

- котельная блочно-модульная - отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков 
технологического оборудования, размещенных в строительном модуле;

- котельная установка - котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными 
тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и ис-
пользования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогрева-
телями и т.д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и 
сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объек-
ты);

- крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии зда-
ния непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооруже-
ниями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка (квартала);

- линии отступа от красных линий - линии, определяющие места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений относительно красных линий;

- линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электро-
станции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

- магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствующими кон-
струкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат во-
дяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до 
первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при са-
мостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: 
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, пред-
назначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

- микрорайон - планировочная единица функциональной структуры жилой зоны. 
Включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами зе-
мельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными граница-
ми;

- муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности муниципальным образованиям;

- норма озеленения - это площадь озелененных территорий общего пользования, 
приходящаяся на одного жителя;

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого опре-
деляется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма;

- нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, пред-
усмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, населения Калужской области, муниципальных образований Калужской 
области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;

- объекты благоустройства территории - территории городского округа, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функ-
ционально-планировочные образования и другие территории;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объ-
екты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного само-
управления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 
Калужской области, уставами муниципальных образований Калужской области и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муници-
пальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения 
муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 
статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации областях, подлежащих отображению в составе документов территориального 
планирования;

- объекты периодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые 
не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 15-минутной транспортной 
доступности (размещение преимущественно в границах районов городских населен-
ных пунктов, административных центрах сельских поселений);

- объекты повседневного пользования - учреждения и предприятия, посещаемые 
не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности 
(размещение преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов);

- объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предна-
значенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);

- объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по во-
просам, отнесенным к ведению Калужской области, органов государственной власти 
Калужской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, Уставом Калужской области, законами 
Калужской области, решениями высшего исполнительного органа государственной 
власти Калужской области, и оказывают существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие Калужской области. Виды объектов регионального значения в ука-
занных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации обла-
стях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Калужской 
области, определяются законом Калужской области;

- объекты эпизодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые 
реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-, 60-минутной транспортной 
доступности (размещение преимущественно в общегородских центрах, администра-
тивных центрах муниципальных районов);

- озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предна-
значенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользова-
ния относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

- организации социального обслуживания - организации, осуществляющие соци-
альное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стаци-
онарное социальное обслуживание, которые создаются и действуют в соответствии 
с правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений;

- ответвление - участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепло-
вой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к 
распределительным тепловым сетям;

- парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой са-
мостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

- стоянка (стояночное место) - специально обозначенное и при необходимости об-
устроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений 
и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца авто-
мобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответству-
ющей части здания, строения или сооружения;

- площадки отдыха - площадки вблизи автомобильной дороги для остановки 
транспортных средств с целью отдыха водителей и пассажиров в пути следования;

- подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энер-
гии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных соору-
жений;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зониро-
вания, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений;

- природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - горючая 
газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предна-
значенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового 
использования;

- принцип агломерационного размещения объектов социального и культурно-бы-
тового обслуживания - целесообразность размещения объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания эпизодического (реже периодического) пользования 
местного значения не на один населенный пункт, а на группу муниципальных образо-
ваний при условии соблюдения транспортной доступности;

- пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения 
и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его 
в заданных пределах независимо от расхода газа;
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- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопо-
требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе тепло-
снабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокуп-
ных расходов в системе теплоснабжения;

- распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования 
и трансформации, не входящее в состав подстанции;

- распределительные тепловые сети - тепловые сети от тепловых пунктов до зда-
ний, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

- расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения;

- расчетные показатели объектов регионального значения - расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регио-
нального значения;

- сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возмож-
ным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооруже-
ниями;

- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - специальная территория с особым режи-
мом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (хими-
ческого, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 
нормативами;

- сельский населенный пункт - населенный пункт (поселок, село, деревня), насе-
ление которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-про-
мышленного комплекса;

- система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоя-
щий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и центра-
лизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения и поставок газа;

- система централизованного теплоснабжения (СЦТ) - система, состоящая из од-
ного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, 
числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

- сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратко-
временного отдыха и пешеходного транзитного движения;

- сопряженная территория - населенные пункты, находящиеся в пределах транс-
портной доступности относительно общественно-деловых центров социального и 
культурно-бытового обслуживания;

- социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-
правовых, других услуг и материальной помощи на дому или в социальных службах, 
а также по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации;

- стоянка хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, 
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратко-
временной стоянки (не более 8 часов) автомобилей, так и для длительного хранения 
(более 8 часов) автомобилей;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 
насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя 
от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяют-
ся термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- тепловой пункт - сооружение с комплектом оборудования, позволяющее из-
менить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и 
регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя;

- теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение потребителей от источ-
ника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой;

- теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей, 
объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

- территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая застройке 
территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы 
и проектные параметры застройки - плотность, набор функций, структуру строитель-
ства, параметры транспортной и инженерной инфраструктуры;

- трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

- улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными ли-
ниями улично-дорожной сети населенного пункта;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 
в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их 
возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), 
а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекупера-
ция);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостро-
ительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жи-
лого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан 
общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологи-
чески связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водо-
отведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподго-
товки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, 
предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы;

- элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обо-
рудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, фонтаны, городская скульптура, наружная реклама и информация, 
используемые как составные части благоустройства;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются в значениях, 
соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законо-
дательстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень законов и нормативных правовых актов
Основные федеральные законы и нормативные правовые акты в сфере градостро-

ительной деятельности:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон от 03.03.1995 N 27-ФЗ "О недрах";
- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных тер-

риториях";
- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.09.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния";

- Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации";

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Феде-
рации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О 

Социальных нормативах и нормах";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг";

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений";

- приказ Минздрава России от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения исходя из потребностей населения";

- приказ Росстата от 08.12.2014 N 687 "Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Минспортом России федерального статистического наблю-
дения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту";

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов;

- ГОСТ Р 52492-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги быто-
вые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие поло-
жения по проектированию и строительству газораспределительных систем из метал-
лических и полиэтиленовых труб;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
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распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организа-
ций. Правила проектирования;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-02-2003;

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редак-
ция СНиП II-35-76;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.09-90;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физ-
культурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные 
сооружения;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-
спортивные залы. Часть 1. Часть 2;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для 
плавания;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирова-
ние зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 
Общие положения;

- СП 35-102-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Жилая среда с 
планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Требования до-
ступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобиль-
ных посетителей;

- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры;

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.06.03-85;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная ре-
дакция СНиП 21-02-99*;

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 
и методика определения;

- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градострои-

тельного проектирования;
- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по орга-

низации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры 
велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации 
(согласованы заместителем Министра транспорта Российской Федерации 24.07.2018);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-
мышленных отходов. Основные положения по проектированию;

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469.

Основные региональные законы и нормативные правовые акты в сфере градо-
строительной деятельности

- Закон Калужской области от 04.10.2004 N 344-ОЗ "О градостроительной деятель-
ности в Калужской области";

- приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 N 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Калужской области";

- Закон Калужской области "О защите населения и территории Калужской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Закон Калужской области "О пожарной безопасности в Калужской области";
- приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 

22.03.2011 N 163 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в 
ее состав муниципальных образований".

Местные нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности
- Устав муниципального образования "Город Калуга" (принят постановлением Го-

родской Думы МО "Город Калуга" от 23.12.1997 N 215).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                                                             № 73-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга»  «Формирование современной 

городской среды» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке приня-
тия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 
№ 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Программы после абзаца 7 текстом следующего содержа-
ния:

«Перечень общественных территорий для включения в программу определяется 
по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству (рейтинговое голосование). Рейтинговое голосование проводится ежегод-
но в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Территории для включения в рейтинговое голосования определяются по предложени-
ям жителей и организаций города, представителей органов исполнительной и законо-
дательной власти».

1.2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.3.    Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
09.03.2021№ 73-п

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

№ п/п Наименование работ Еди-
ница 
изме-
рения

Ориенти-
ровочная 
стоимость 
работ, 
руб. (с 
учетом 
НДС)

1 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований молотками отбойны-
ми с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 м2 70,22

2 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезами толщи-
ной слоя до 50 мм с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 м2 76,87

3 Замена кирпичных горловин колодцев (б/у) с разборкой асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев отбойными молотками с 
погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона

1 шт. 4513,42

4 Замена дорожного бортового камня (БР 100.30.15) с подготовкой почвы 
для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см

1 п. м 1427,46

5 Замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8) с подготовкой почвы 
для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см

1 п. м 946,30

6 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 
марки II, типа В с учетом работ:
- разработка грунта с погрузкой и перевозкой;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
толщиной 15 см;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 
толщиной 18 см;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 
2 см

1 м2 1551,87

7 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных сме-
сей марки: II, типа В с учетом работ:
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щеб-
ня толщиной 15 см;

1 м2 1309,75

- розлив вяжущих материалов;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 
2 см

8 Установка скамьи на металлических ножках с копанием ям и бетонирова-
нием

1 шт. 23424,28

9 Установка урны металлической, опрокидывающейся с копанием ям и 
бетонированием

1 шт. 6122,11

10 Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном 
на опоре, с лампой мощностью 500 Вт с кабелем 20 м

1 шт. 17249,67
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                                                          Приложение 2 к постановлению Городской Управы
                                                          города Калуги    от 09.03.2021№ 73-п

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№ п/п Наименование работ Единица 
измере-
ния

Ориентировоч-
ная стоимость 
работ, руб. (с 
учетом НДС)

1 Устройство карусели с копанием ям и бетонированием (со стоимо-
стью материала)

1 шт. 55190,92

2 Устройство качелей однопролетных с копанием ям и бетонирова-
нием (со стоимостью материала)

1 шт. 28802,85

3 Устройство горки с копанием ям и бетонированием (со стоимостью 
материала)

1 шт. 121387,72

4 Устройство песочницы с крышкой с копанием ям и бетонировани-
ем (со стоимостью материала)

1 шт. 22934,82

5 Устройство декоративного ограждения с копанием ям и бетониро-
ванием (со стоимостью материала)

1 п. м 2173,11

6 Устройство ударогасящего покрытия (с подготовкой основания - 
асфальтированием и бортовым камнем)

1 м2 2310,06

7 Санитарная обрезка деревьев лиственных пород с диаметром ство-
ла свыше 30 см

1 дер. 2541,62

8 Омолаживающая обрезка деревьев лиственных пород с диаме-
тром ствола свыше 30 см

1 дер. 2541,62

9 Вырубка деревьев лиственных пород вручную до 50 см 1 дер. 1472,26
10 Устройство газонов (с внесением растительной земли до 10 см) с 

уходом
1 м2 230,43

11 Посадка многолетних цветов 1 м2 994,23
12 Посадка кустарников (с добавлением растительной земли до 25 %) 1 п. м 3994,59
13 Посадка деревьев с закрытой корневой системой  (с внесением 

растительной земли до 25 %) с уходом
1 дер. 3994,59

14 Устройство ливневой канализации:
- разработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой;
- щебень из природного камня для строительных работ, 

1 п. м 17136,18

марка: 800, фракция 20 - 40 мм;
- раствор готовый кладочный тяжелый цементный;
- бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 
(М200);
- лотки железобетонные водопропускные (с решеткой)

15 Установка щита баскетбольного (со стоимостью материала) 1 шт. 29530,64

16 Установка стенки турник (со стоимостью материала) 1 шт. 19671,85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                                                              № 69-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги                     
от 06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в 

границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское 
шоссе»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Исполин» 
от 26.01.2021 № 300-06-21, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                     
от 06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе» (далее – 
Постановление), заменив в таблице 1 приложения к Постановлению в строке 2 (:ЗУ2) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.03.2021                                   № 70- п   
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 03.12.2020 № 365-п «О принятии решения по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в целях своев-
ременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведении капи-
тального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и постановлением Городской Управы города Калуги от 28.02.2019 № 77-п «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Ка-
луга» на 2020-2022 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
03.12.2020 № 365-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году, собственники в которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Провести капитальный ремонт в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта в многоквартирных домах согласно Перечню.

3. Уведомить о принятом решении собственников жилых помещений многоквар-
тирных домов  согласно приложению к настоящему постановлению, в том числе с ис-
пользованием государственной системы жилищно-коммунального хозяйства.

4. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления 
региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области в течение 10 дней после вступления в силу настоящего постанов-
ления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ

   Приложение   к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 09.03.2021 № 70-п

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, 
с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ    
       

в столбцах 4 и 5 наименование «Магазины 4.4» на «Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2».

2. Проект межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала По-
пова, пр.Правобережный, Тульское шоссе в редакции настоящего постановления под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

№ 
п/п

тип 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

улица 
(тип)

наименование 
улицы

дом корпус ли-
тера

виды работ плановая 
дата завер-
шения работ

стоимость  капи-
тального ремонта 
(руб)

источник финансирования капи-
тального ремонта

1 город Калуга бульвар Энтузиастов 17 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 8 697 956,00 фонд капитального ремонта

2 город Калуга улица Билибина 4 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 14 825 160,00 фонд капитального ремонта

3 город Калуга улица Билибина 8 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 12 398 560,00 фонд капитального ремонта

4 город Калуга улица Бутомы 3 ремонт  крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 10 830 730,00 фонд капитального ремонта

5 город Калуга улица Веры Андриановой 20 ремонт крыши, фасада 12.31.2021 13 522 990,00 фонд капитального ремонта
6 город Калуга улица Веры Андриановой 22 ремонт крыши, фасада 12.31.2021 12 942 410,00 фонд капитального ремонта
7 город Калуга улица Генерала Попова 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-

ботка проектно-сметной документации
12.31.2021 16 836 672,00 фонд капитального ремонта

8 город Калуга улица Генерала Попова 8 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 17 028 388,00 фонд капитального ремонта

9 город Калуга Грабцевское шоссе 128 1 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 5 092 824,00 фонд капитального ремонта

10 город Калуга Грабцевское шоссе 132 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 15 871 944,00 фонд капитального ремонта
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11 город Калуга Грабцевское шоссе 150 1 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 3 693 888,00 фонд капитального ремонта

12 город Калуга Грабцевское шоссе 150 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 11 321 456,00 фонд капитального ремонта

13 город Калуга Грабцевское шоссе 152 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 11 142 192,00 фонд капитального ремонта

14 город Калуга Грабцевское шоссе 158 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 13 095 344,00 фонд капитального ремонта

15 город Калуга улица Дарвина 10 А ремонт фасада 12.31.2021 2 921 000,00 фонд капитального ремонта
16 город Калуга улица Звездная 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-

ботка проектно-сметной документации
12.31.2021 4 834 828,00 фонд капитального ремонта

17 город Калуга улица Кирова 25 А ремонт фасада, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 22 807 772,00 фонд капитального ремонта

18 город Калуга улица Кирова 25 Е ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 6 819 568,00 фонд капитального ремонта

19 город Калуга улица М. Горького 100 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 11 188 624,00 фонд капитального ремонта

20 город Калуга улица М. Горького 98 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации 

12.31.2021 9 225 548,00 фонд капитального ремонта

21 город Калуга улица Маяковского 37 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 8 311 568,00 фонд капитального ремонта

22 город Калуга улица Московская 225 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 6 113 864,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Московская 315 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 8 247 120,00 фонд капитального ремонта

24 город Калуга улица Окружная 4 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 12 916 144,00 фонд капитального ремонта

25 город Калуга улица Плеханова 51 ремонт крыши 12.31.2021 3 595 900,00 фонд капитального ремонта
26 город Калуга улица Рылеева 18 Б ремонт отмостки, разработка проектно-сметной 

документации
12.31.2021 548 681,60 фонд капитального ремонта

27 город Калуга улица Рылеева 18 В ремонт отмостки, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 511 880,00 фонд капитального ремонта

28 город Калуга улица Телевизионная 2 1 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 6 771 668,00 фонд капитального ремонта

29 город Калуга улица Ф. Энгельса 151 ремонт (замена) лифтового оборудования, разра-
ботка проектно-сметной документации

12.31.2021 8 085 580,00 фонд капитального ремонта

30 город Калуга улица Чичерина 28 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 4 547 756,00 фонд капитального ремонта

31 город Калуга улица Чичерина 31 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 5 248 968,00 фонд капитального ремонта

32 город Калуга поселок Мирный 9 ремонт отмостки 12.31.2021 82 320,00 фонд капитального ремонта
33 город Калуга улица Пухова 19 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 

документации
12.31.2021 12 287 680,00 фонд капитального ремонта

34 город Калуга улица Пухова 48/27 ремонт фасада, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 11 291 734,00 фонд капитального ремонта

35 город Калуга улица Пухова 5 ремонт системы электроснабжения, разработка 
проектно-сметной документации

12.31.2021 13 102 032,00 фонд капитального ремонта

36 город Калуга улица Чичерина 14 ремонт крыши, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2021 14 452 068,00 фонд капитального ремонта

37 город Калуга улица В. Никитиной 47 ремонт фасада, разработка проектно-сметной 
документации

12.31.2020 17 542 928,00 фонд капитального ремонта

38 город Калуга улица Степана Разина 3 ремонт крыши, фасада, разработка проектно-
сметной документации

12.31.2020 20 981 741,00 фонд капитального ремонта

39 город Калуга улица Труда 24 ремонт канализации, фасада, разработка проек-
тно-сметной документации

12.31.2020 33 586 778,00 фонд капитального ремонта

40 город Калуга улица Театральная 29 ремонт крыши 12.31.2020 8 406 090,00 фонд капитального ремонта
41 город Калуга улица Николо-Козинская 22 ремонт фасада 12.31.2020 14 499 653,50 фонд капитального ремонта
42 город Калуга улица Дзержинского 15 ремонт крыши 12.31.2020 8 978 200,00 фонд капитального ремонта
43 Строи-

тельный 
кон-
троль за 
прове-
дением 
строи-
тельно-
мон-
тажных 
работ, 
кото-
рый 
состав-
ляет 
2,14 % 
от сто-
имости 
работ 

фонд капитального ремонта

                                                                Городской Голова города Калуги     Д.А. ДЕНИСОВ

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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