
www.nedelya40.ru

1• Официальный отдел• №39 (1014) 07.10.21

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

7 октября 2021, № 39

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2021                                                                                                                 № 220
О внесении изменений в постановление Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения 
об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Калуга»
Руководствуясь статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об аренде недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденное по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 
№ 182, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Порядок расчета размера арендной платы или начального (стартового) 

размера арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключе-
ния договора аренды устанавливается:

- для нежилых зданий (помещений) - методикой, являющейся приложением к 
настоящему Положению, за исключением установленных законом случаев обя-
зательной оценки рыночной стоимости размера арендной платы в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

- для иных объектов недвижимого имущества (в том числе объектов тепло-
снабжения, водоотведения, объектов электросетевого хозяйства) - на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости размера арендной платы, составленного 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».».

1.2. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. По соглашению с арендатором арендная плата за пользование объектами 

недвижимости, переданными в аренду без проведения конкурса (аукциона), мо-
жет устанавливаться в размере, превышающем арендную плату, рассчитанную в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2021                                                                                                               № 221

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                         
от  13.07.2011 № 147 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту 
Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту решения 
Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга», 
проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Город Калуга», утвержденное реше-
нием Городской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 147, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. Городская Дума города Калуги обязана обеспечить опубликование (об-

народование) проекта Устава Калуги, проекта решения Городской Думы города 
Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав Калуги не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Калуги, внесении измене-
ний и дополнений в Устав Калуги с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Городской Думой города Калуги порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения Городской 
Думы города Калуги, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Город-
ская Дума города Калуги заблаговременно размещает проект Устава Калуги, про-
ект решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений 
в Устав Калуги, а также информацию о времени и месте проведения публичных 
слушаний на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту решения Городской Думы города Калуги 
о внесении изменений и дополнений в Устав Калуги, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Калуги вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.».

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить новым первым абзацем в следующей 
редакции:

«2.1. Жители города Калуги могут направлять свои замечания и предложения 
по вынесенному на обсуждение проекту Устава Калуги, проекту решения Город-
ской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав Калуги 
в Городскую Думу города Калуги в письменном виде, в том числе посредством 
официального сайта.». 

1.3. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ведет публичные слушания первый заместитель председателя Городской 

Думы города Калуги, в его отсутствие – заместитель председателя Городской 
Думы города Калуги. Специалист комитета Городской Думы города Калуги по 
правовому обеспечению местного самоуправления ведет протокол публичных 
слушаний.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2021                                                                                                               № 218
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                       
от 25.10.2017 № 204 «Об утверждении Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы»

 
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502                             
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 204                         
«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга» на 2018-2028 
годы» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502                             
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:».

1.2. В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы в приложе-
нии к решению (далее - Программа):

1.2.1. Пункт 1.2 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
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«1.2 Основание для 
разработки Про-
граммы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнер-
гетике».
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии».
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».
6. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газоснабжении 
в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».
8. Градостроительный кодекс РФ.
9. Генеральный план городского округа «Город Калуга»,  
утвержденный решением Городской Думы города Калуги                 
от 26.04.2017 № 64.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»..

1.2.2. Пункт 1.10 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1.10 Источники      
финансирова-
ния

Программа финансируется из местного, областного и феде-
рального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, 
организаций, предпринимателей. Необходимый объем финанси-
рования Программы уточняется при разработке проектно-смет-
ной документации. Основными источниками финансирования 
Программы будут являться надбавки к тарифам для потребите-
лей услуг, плата за подключение, а также бюджетные средства 
и привлеченные инвестиции. Объемы финансирования за счет 
бюджетных средств будут уточняться с учетом возможностей 
местного, областного и федерального бюджетов на очередной 
финансовый год.».

1.2.3. Абзац второй раздела 2 «Содержание проблемы и обоснование путей ее 
решения программными методами» Программы изложить в новой редакции:

«Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организа-
ций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предпри-
ятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций 
коммунального комплекса Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ   «Об электроэнергетике», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ      «О теплоснабжении», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным за-
коном от 31.03.1999 № 69-ФЗ    «О газоснабжении в Российской Федерации» пред-
усмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.». 

1.2.4. В пункте 3.1 «Водоснабжение» раздела 3 «Характеристика технического 
состояния объектов и сооружений» Программы 26-27 абзацы изложить в новой 
редакции:

«Качество питьевой воды, подаваемой по водопроводу города Калуги, соот-
ветствует санитарным нормам. На двух скважинах городской насосной станции 
наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам из-за повышен-
ного содержания железа и жесткости водоисточника, однако при эксплуатации с 
условием разбавления удается удерживать данный показатель в соответствии с 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для 
обеспечения населения качественной питьевой водой и недопущения в последу-
ющем ухудшения качества воды в водопроводной сети необходимо на городской 
насосной станции запроектировать и построить сооружения по умягчению и обе-
зжелезиванию воды. По водопроводам пригорода наблюдается несоответствие 
качества воды санитарным нормам из-за повышенного содержания железа, осо-
бенно в   мкрн. Куровской, п. Мирный, д. Крутицы, д. Григоровка, п. Сосновый бор. 
Требуется строительство станций обезжелезивания. Для соблюдения требований 
санитарных норм по бактериологическим показателям в д. Доможирово необ-
ходимо запроектировать и ввести в работу систему обеззараживания, а также 
организовать санитарно-защитную зону в соответствии с требованием СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». От общего количества обслуживаемого населения 
около 0,2 % получают питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам 
по физико-химическим показателям.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства и график их выполнения размещены в приложении № 1 
настоящей Программы.».

1.2.5. Пункт 3.2 «Водоотведение» раздела 3 «Характеристика технического со-
стояния объектов и сооружений» Программы дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства и график их выполнения размещены в приложении № 
1 к настоящей Программе.».

1.2.6. В пункте 3.3 «Теплоснабжение» раздела 3 «Характеристика технического 
состояния объектов и сооружений» Программы последний абзац изложить в но-
вой редакции:

«Мероприятия по строительству и реконструкции системы теплоснабжения и 
график их выполнения размещен в приложении № 2 к настоящей Программе.».

1.2.7. Пункт 3.4 «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов» раздела 
3 «Характеристика технического состояния объектов и сооружений» Программы 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Мероприятия по развитию утилизации (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов и график их выполнения размещен в приложении № 3 к настоящей Програм-
ме.».

1.2.8. Пункт 3.5 «Отведение ливневых вод (ливневая канализация)» раздела 3 
«Характеристика технического состояния объектов и сооружений» Программы 
изложить в новой редакции:

«3.5. Отведение ливневых вод (ливневая канализация)
Система отведения ливневых вод и очистки стоков города является неотъем-

лемой частью системы инженерных коммуникаций. Необходимость ливневой 
канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географи-
ческим расположением                 г. Калуги. Большая территория города в границах 
застройки, сложность рельефа, разделение города на отдельные массивы требу-

ют разработки схемы ливневой канализации (устройства закрытой сети с совре-
менными очистными сооружениями). С середины 80-х годов системное развитие 
ливневой канализации прекратилось. Застройка естественных оврагов раз-
рушила природный отвод ливневых стоков. Не все районы города обеспечены 
ливневой канализацией. На значительной части территории города полностью 
отсутствует организованный сток поверхностных вод. Из-за отсутствия доста-
точно разветвленной системы ливневой канализации часть дождевых стоков и 
паводковые воды через люки колодцев попадают в сети бытовой канализации. 
Также происходит инфильтрация грунтовых вод. При таких гидравлических 
перегрузках возможно не только переполнение канализационной сети, но и на-
рушение процесса биологической очистки. Следствием отсутствия современной 
целостной системы закрытой ливнеприемной сети является подтопление подва-
лов, ухудшение состояния дорожного покрытия и загрязнение чистых водонос-
ных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву. 
Мощности существующей системы ливневой канализации в объеме 66,038 км 
коллектора, 1785 смотровых колодцев, 908 дождеприемных колодцев недоста-
точно для принятия стоков от строящихся гражданских и промышленных объ-
ектов. Каждый из 41 коллекторов расположен в своей эксплуатационной зоне. 
Дождеприемные коллекторы не закольцованы. Таким образом, в целях исклю-
чения попадания ливневых вод в системы городской канализации необходимо 
строительство сетей ливневой канализации и отведение стоков на очистные со-
оружения дождевой канализации (ДОС). В настоящее время разработан проект 
объединения выпусков в Яченское водохранилище со строительством очистных 
сооружений. Реализована первая очередь проекта, объединившая пять вы-
пусков со сбросом поверхностного стока через два локальных очистных соору-
жения в водохранилище. Вторая (нереализованная) очередь включает в себя 
объединение оставшихся семи выпусков. Предусматривается строительство еще 
четырех локальных очистных сооружений, включая в очистку стоки из коллекто-
ра Пуховского оврага, которые попадают непосредственно в пойму реки Яченки. 
В настоящее время в стадии незавершенного строительства находятся новые 
коллекторы ливневой канализации, проложенные в рамках строительства улич-
но-дорожной сети по ул. Серафима Туликова и Правобережному проспекту до д. 
Шопино протяженностью 2,94 км и 2,6 км соответственно. Построены ливневые 
коллекторы по  ул. Фомушина (5,2 км) и на Грабцевском шоссе (0,8 км), от ул. К. 
Либкнехта до площади Маяковского. Освоение новых площадок застройщиками 
затрудняется из-за отсутствия инженерных коммуникаций, в том числе и ливне-
вой канализации. Согласно проекту, разработанному институтом ЗАО «Проек-
ткоммундортранс», Калуга разбита на 18 выпусков, каждый с автоматическими 
очистными сооружениями и разветвленной системой ливневых коллекторов. 
При разработке мероприятий по развитию системы ливневой канализации 
были учтены те бассейны, на которых выделены земельные участки под стро-
ительство до 2012 года, что предполагает строительство 56,3 км коллектора. 
В задачу Программы входит создание условий для обеспечения возможности 
подключения новых промышленных и бытовых потребителей к сетям ливневой 
канализации. В состав данного проекта включены мероприятия, позволяющие 
решить существующие технические проблемы системы ливневой канализации, 
а именно: 

- производственная эксплуатация ливневой системы города с осуществлени-
ем хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг отведе-
ния дренажных и ливневых вод от потребителей; 

- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надеж-
ных и эффективных систем отведения и очистки ливневых вод для различных 
потребителей данных услуг и иных хозяйствующих субъектов; 

- осуществление работ по ремонту, реконструкции и сооружению новых объ-
ектов системы отведения ливневых вод; 

- формирование инвестиционных источников для финансирования развития 
муниципального ливнево-канализационного хозяйства; 

- привлечение предприятий к долевому участию в финансировании строи-
тельства ливневых коллекторов.

Мероприятия по строительству и реконструкции системы ливневой канали-
зации и график их выполнения размещен в приложении № 4 к настоящей Про-
грамме.».

1.2.9.  Пункт 3.6 «Электроснабжение» раздела 3 «Характеристика технического 
состояния объектов и сооружений» Программы дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Мероприятия по строительству и реконструкции системы электроснабжения 
и график их выполнения размещен в приложении № 5 к настоящей Программе.».

1.2.10. Пункт 3.7 «Газоснабжение» раздела 3 «Характеристика технического со-
стояния объектов и сооружений» Программы изложить в новой редакции:

«3.7. Газоснабжение
Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа. Характери-

стики газа: теплотворная способность – 7950 ккал/м3, плотность – 0,68 кг/м3. 
По отводам от магистральных газопроводов – Дашава – Киев – Брянск – Москва, 
Акатово, Белоусово подается на газораспределительные станции (ГРС). Город 
обслуживают ГРС Калуга-1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга-2 (п. Турынино), ГРС 1 и 2 
закольцованы. АГРС «Промплощадка» (д. Мстихино) автономно обслуживает 
районы Мстихино, Калуга-2, п. Резвань и т.д. Город обслуживает ОАО «Калугаоб-
лгаз», филиал «Калугамежрайгаз». Максимальная пропускная способность ГРС 
Калуга-1 – 260 тыс. м3/час, ГРС Калуга-2 –  300 тыс. м3/час, АГРС «Промплощадка» 
(д. Мстихино) – 30 тыс. м3/час.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатым 
схемам газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 
0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого 
давления до 0,005 МПа.

Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и 
шкафные газорегуляторные пункты (ГРП – 72 шт., ШРП – 69 шт.).

Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и про-

мышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (топливо 

для источников тепла);
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей 

воды).
Объем газопотребления за 2016 год составил 634261,215 тыс. куб. м, в том 

числе населением – 89632,638 тыс. куб. м.
Количество газифицированных квартир на 01.01.2016 – 140199 шт.
Уровень газификации природным газом г. Калуги составляет 81,6 %.
Современное состояние газоснабжения сельских населенных пунктов
Газоснабжение пригорода осуществляется на базе природного и сжиженного 

газа. Характеристики природного газа: теплотворная способность – 7950 ккал/
м3, плотность – 0,68 кг/м3. Газ поступает по отводам от магистральных газопро-
водов – Дашава – Киев – Брянск – Москва, Акатово, Белоусово и подается на газо-
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распределительные станции (ГРС) города Калуги и АГРС «Промплощадка».
Сельские населенные пункты обслуживают АГРС «Промплощадка» (д. Мстихи-

но), ГРС Калуга-1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга-2 (п. Турынино).
Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схе-

ме газопроводами высокого давления II категории с рабочим давлением до 0,5 
МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого 
давления до                  0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается 
только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и про-

мышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей 

воды).
Пригород обслуживает ОАО «Калугаоблгаз», филиал «Калугамежрайгаз».

Перечень сетевых ГРП из общего числа ГРП МО «Калуга» и сетевых ШРП из 
общего числа ШРП МО «Калуга», находящихся в эксплуатации филиала «КАЛУГА-
МЕЖРАЙГАЗ»
ГРП ШРП
№ Размещение № Размещение
ГРП-54 с\з Росва ШРП-4 с. Росва
ГРП-55 д. Шопино, с\з Циолковского ШРП-15 д. Угра
ГРП-70 д. Мстихино ШРП-26 д. Колюпаново

ШРП-37 д.Мстихино, пер.Прудный
ШРП-38 с. Росва, ул. Советская, 108
ШРП -39 д. Воровая
ШРП-59 д. Мстихино
ШРП-61 д. Рождественно
ШРП-70 с. Сосновый Бор

Уровень газификации населенных пунктов пригорода МО «Город Калуга»

№
Группа сель-
ских населен-
ных пунктов

Пункты газифицированы Пункты не газифицированы

1 Мстихинская д. Мстихино с. Сосновый Бор

2 Шопинская

д. Шопино, 
д. Рождествено, д. Во-
ровая, 
д. Чижовка

д. Желыбино,
с. Шахты

3 Ромодановская

д. Колюпаново,
д. Пучково,
с. Некрасово,
д. Георгиевское,
с. Приокское лесничество,
д. Животинки,
д. Сивково,
д. Верхняя Вырка,
д. Нижняя Вырка,
д. Андреевское

с. Подстанция Колюпановская, д. Горен-
ское,
д. Калашников хутор

4 Муратовская

жд/ст. Тихонова пустынь,
с. Муратовка,
п. Мирный,
с. Зеленый,
с. Рябинки,
д. Юрьевка

д. Большая Каменка,
ст. Горенская, 

5 Черносвитин-
ская

с. Муратовский щебзавод,
п. Новый, 
д. Крутицы,
с. Пригородного лесниче-
ства,
д. Березовка (ул.Ново-
селки)

д Карачево, 
д. Горенское, 
д. Белая, 
д. Бабенки

6 Спасская

Козлово, 
с. Росва,
с. Спас,
д. Городок

д. Яглово, 
д. Николо-Лапиносово, 
д. Угра,
д. Сокорево, 
д. Орешково

7 Новоильинская
д. Ильинка,
д. Жерело

д.Новосёлки, 
с. Рожки, 
д. Марьино, 
д. Лихун,
д. Лобаново, 
д. Аргуново, 
д. Матюнино,
д. Жерело.

8 Ольговская

д. Григоровка,
д. Петрово,
д. Галкино,
д. Тимошево,
д. Груздово,
д. Канищево

д. Косарево, 
д. Заречье, 
д. Доможирово, 
д. Малая Каменка, 
д. Починки,
д. Уварово, д. Матюнино, с. Уварово-По-
чинковский карьер

9 Плетеневская

д. Плетенёвка,
д. Мстихино,
мкр. Резвань,
с. Сосновый Бор.

10 Куровская мкр. Куровской

Одним из нерешенных вопросов в области остается низкий уровень газифи-
кации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к 
уровню и качеству жизни населения. 

В целях увеличения уровня газификации сельской местности Правительством 
Калужской области совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляется 
реализация региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-
2023 годы утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
22.03.2018 № 172.

Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения при-
родным газом потребителей Калужской области.

Задачи программы:
- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей 

Калужской области;
- создание технической возможности для осуществления сетевого газоснаб-

жения и развития газификации населенных пунктов Калужской области путем 
реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов;

- создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области;

- увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного. 
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогру-

жена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строи-
тельства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

Мероприятия по строительству и реконструкции системы газоснабжения и 
график их выполнения размещен в приложении № 6 к настоящей Программе.».

1.2.11. Пункт 5.6 «Мероприятия по развитию системы газоснабжения» раздела 
5 «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры» Програм-
мы изложить в новой редакции:

«5.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения
В целях увеличения уровня газификации сельской местности Правительством 

Калужской области совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляется 
реализация региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-
2023 годы утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
22.03.2018 № 172.

 Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения при-
родным газом потребителей Калужской области.

Задачи программы:
- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей 

Калужской области;
- создание технической возможности для осуществления сетевого газоснаб-

жения и развития газификации населенных пунктов Калужской области путем 
реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов;

- создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области;

- увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного. 
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство уличных газопроводов;
- строительство котельных на газовом топливе.
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогру-

жена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строи-
тельства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.».

1.2.12. Второй абзац раздела 6 «Механизм реализации программы» Програм-
мы изложить в новой редакции:

«Для решения задач Программы предполагается использовать инвестицион-
ные программы организаций коммунального комплекса.». 

1.2.13. Название приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции:
«Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения и 

водоотведения и график их выполнения».
1.2.14. Название приложения № 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Мероприятия по строительству и реконструкции системы теплоснабжения и 

график их выполнения».
1.2.15. Дополнить Программу приложениями № 3-6 в соответствии с приложе-

ниями № 1-4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 29.09.2021 № 218
Приложение № 3 к решению Городской Думы  города Калуги от 25.10.2017 № 204

Мероприятия по развитию утилизации (захоронение) твердых бытовых 
отходов  и график их выполнения

№ п/п Наименование работ Сумма, руб. Срок исполнения

1 Работы по устройству контейнерных площа-
док для ТКО наземного типа (46 площадок) 1 966 950,86 2021

2 Работы по обустройству контейнерных пло-
щадок (33 площадки) 1 920 038,88 2021

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.09.2021 № 218
Приложение № 4 к решению Городской Думы  города Калуги от 25.10.2017 № 204

Мероприятия по строительству и реконструкции системы ливневой 
канализации и график их выполнения.

№ п/п Наименование работ Сумма, руб. Срок ис-
полнения

1 Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. 
Краснопивцева

3 108 000 2021-2023

2 Капитальный ремонт коллектора дождевой канализа-
ции по Киевскому проезду

2 834 000 2021-2023

3 Капитальный ремонт дождевой канализации по 3-му 
Академическому проезду

1 902 990, 24 2020-2021

4 Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Про-
летарский овраг

4 565 000 2020-2021

5 Капитальный ремонт участка ливневого коллектора по                             
ул. Матросова, д.26 

9 732 003 2021-2022

6 Капитальный ремонт участка ливневого коллектора  по                           
ул. Багговута

3 705 658,03 2019-2020

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 29.09.2021 № 218
Приложение № 5 к решению Городской Думы  города Калуги от 25.10.2017 № 204

Мероприятия по строительству и реконструкции системы 
электроснабжения и график их выполнения

1. Реконструкция РУ РП/ТП 6-10кВ на 2020-2025 гг.
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№ 
п/п

Наименование и адрес реконструируемого 
РП/ТП

Коли-
чество, 
шт.

Сумма в  тыс. 
руб. без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 РП-6. ул. Никитина, 1 / ул. Луначарского, 43 1 61 927,500 01.12.2022
2 РП-7. ул. Северная, 35 1 64 227,500 01.12.2023
3 РП-25. Новослободский проезд, 15 1 59 627,500 01.12.2021
4 РП-13.  ул. Московская, 256а 1 66 527,500 01.12.2024
5 ЗТП № 1. ул. Степана Разина, 122 1 2 105,555 01.12.2022
6 ЗТП № 14. ул. Баженова, 8 1 5 760,888 01.12.2022
7 ЗТП № 15. ул. Кирова, 25 лит. Б. (встр.) 1 4 270,142 01.12.2024
8 ЗТП № 18. ул. Смоленская, 2 1 5 566,805 01.12.2022
9 КТП № 21. ул. Широкая, 45. 1 2 059,851 01.12.2024

10 ЗТП № 24. ул. Беляева. Покровская водо-
качка (РУ-0.4 кВ не наша) 1 2 527,026 01.12.2025

11 КТП № 26. ул. Достоевского, 13 1 2 320,829 01.12.2025
12 КТП № 35. Калуга Бор 1 2 131,140 01.12.2025
13 КТП № 36. Калуга Бор. Аненки 1 1 463,106 01.12.2025
14 ЗТП № 47. ул. Болдина, 7а 1 3 940,600 01.12.2021
15 ЗТП № 49. ул. Октябрьская, 52 1 1 880,159 01.12.2022
16 ЗТП № 54. ул. Кирова, 54 1 3 940,600 01.12.2021
17 ЗТП № 56. ул. Достоевского, 39 1 3 479,929 01.12.2022
18 ЗТП № 63. ул. Труда, 31 (РУ-0.4кВ не наша) 1 3 379,923 01.12.2025
19 КТП № 72. ул. Штрековая, 7 1 1 925,088 01.12.2025
20 КТП № 77. ул. Тарутинская, 26 1 1 928,379 01.12.2025
21 КТП № 83. ул. Островского 38 1 1 890,154 01.12.2024

22 ЗТП № 87. ул. К.Либкнехта, 25 (Хлеб Завод 
№ 3) (РУ-0.4 кВ не наша) 1 4 659,404 01.12.2025

23 ЗТП № 88. Калуга Бор 1 3 940,600 01.12.2021

24 ЗТП № 89. Октябрьский проезд, 4 (РУ-0.4 кВ 
не наша) 1 3 406,071 01.12.2023

25 ЗТП № 130. пер. Малинники, 16 1 4 289,928 01.12.2025
26 ЗТП № 138. ул. Болотникова, 2 1 4 092,600 01.12.2022
27 ЗТП № 140. ул. Кирова, 38 1 3 625,488 01.12.2023
28 ЗТП № 141. ул. Октябрьская, 3, стр.5 1 4 092,600 01.12.2022
29 КТП № 144. Калуга Бор. Гостиница 1 2 422,103 01.12.2025
30 ЗТП № 148. ул. Салтыкова-Щедрина, 26 1 3 511,367 01.12.2023

31 ЗТП № 151. ул. Никитина, 39 (1СКШ-0.4 кВ 
не наша) 1 3 737,734 01.12.2023

32 ЗТП № 152. ул. Забойная, 19 1 2 012,057 01.12.2023
33 ЗТП № 153. ул. Жукова, 139 1 3 699,665 01.12.2023
34 ЗТП № 164. ул. Социалистическая, 2а  к. 1. 1 3 893,676 01.12.2025
35 ЗТП № 169. ул. Билибина, 50 1 3 309,359 01.12.2023
36 ЗТП № 177.  Грабцевское шоссе, 173 1 3 465,566 01.12.2025
37 ЗТП № 183. ул. Алексеевская, 115 1 4 061,672 01.12.2025
38 ЗТП № 185. ул. Жукова, 6 1 3 822,189 01.12.2025
39 ЗТП № 187. ул. Луначарского, 4 1 3 907,687 01.12.2025

40 ЗТП № 192. ул. Хрустальная, база ДЭУ (РУ-
0.4кВ не наша) 1 1 690,567 01.12.2023

41 ЗТП № 194. ул. Ф. Энгельса, 102а 1 3 952,968 01.12.2025
42 ЗТП № 198. ул. Тарутинская, 171а 1 4 548,600 01.12.2025
43 ЗТП № 207. ул. Пестеля, 19а 1 3 472,031 01.12.2025
44 ЗТП № 214. ул. Широкая, 49. Школа 1 3 893,575 01.12.2025
45 КТП № 215. пер. 2-й Садовый, 3 1 1 446,718 01.12.2025
46 ЗТП № 218. пер. Теренинский, 8 1 4 920,049 01.12.2024
47 ЗТП № 230. ул. Пухова, 5 1 2 893,095 01.12.2025
48 КТП № 231. калуга Бор. Дом ребенка 1 1 499,109 01.12.2022
49 ЗТП № 240. ул. Вишневского, 1 1 3 732,203 01.12.2023
50 ЗТП №242. ул. В Андриановой, 56 1 4 128,303 01.12.2021
51 ЗТП № 246. ул. Мичурина, 12 1 4 092,600 01.12.2022
52 ЗТП № 252. ул. Калинина, 13 1 3 830,606 01.12.2022
53 ЗТП № 254. ул. Поле Свободы, 83 1 4 334,138 01.12.2025
54 ЗТП № 255. ул. Московская, 38 1 4 472,435 01.12.2025
55 ЗТП № 258. ул. Суворова, 190 1 4 543,357 01.12.2025
56 ЗТП № 259. ул. Московская, 240 1 3 952,125 01.12.2025
57 ЗТП № 260. ул. Вилонова, 12 1 4 924,830 01.12.2024
58 ЗТП № 269. пер. Гостинорядский, 15 1 5 366,795 01.12.2024
59 ЗТП № 279. ул. Тарутинская, 1 1 4 332,287 01.12.2025
60 ЗТП № 288. ул. Академика Королева, 6 к.2 1 4 548,600 01.12.2025
61 ЗТП № 291. ул. Никитина, 19 1 4 235,115 01.12.2025
62 ЗТП № 342. ул. Новорежская, 4 1 4 107,771 01.12.2025
63 КТП № 351. ул. Глаголева. Баня 1 1 674,684 01.12.2025
64 ЗТП № 360. ул. Малоярославецкая, 3 1 4 887,215 01.12.2025
65 ЗТП № 442. мкр. «Байконур» 1 4 441,715 01.12.2025
66 ЗТП № 450. ул. Кирова, 32 1 4 853,294 01.12.2025
67 ЗТП № 468. ул. Турынинская, 14 1 4 299,664 01.12.2025
68 КТП № 480. ул. Нефтебаза, 3 1 1 681,656 01.12.2025
69 ЗТП № 496. п. Росва. Жилпоселок. 1 2 563,270 01.12.2025
70 ЗТП № 498. ул. Майская, школа № 51 1 4 339,591 01.12.2025
71 ЗТП № 501. Аэропорт, ул. Взлетная, 42 1 4 092,600 01.12.2022
72 ЗТП № 505. п. Муратовка 1 2 094,076 01.12.2021
73 КТП № 506. п. Муратовского щебзавода 1 1 253,407 01.12.2021
74 КТП №507. п. Муратовского щебзавода 1 1 266,510 01.12.2022
75 ЗТП № 508. п. Муратовка. Школа 1 3 699,569 01.12.2022
76 ЗТП № 512. ул. Тепличная, 7 1 1 872,961 01.12.2025
77 КТП № 513. ул. Тепличная, 7 1 1 442,991 01.12.2025
78 ЗТП № 521. ул. Кубяка, 1/1 1 3 848,976 01.12.2025
79 ЗТП № 22. ул. Вооруженного восстания, 12 1 3 940,600 01.12.2021
80 ЗТП № 542. ул. Курсантов, 3 1 4 060,924 01.12.2022
81 ЗТП № 549. ул. Трудовая, школа № 28 1 4 060,054 01.12.2025
82 КТП № 552. Грабцевское шоссе, 77 1 4 548,600 01.12.2025
83 ЗТП № 581 ул. Московская, 284 1 6 615,455 01.12.2024
84 ЗТП № 199 ул. Вишневского, 1 к.3 1 4 548,600 01.12.2025
85 ЗТП № 80. ул. Ленина, 53 к.2 1 4 548,600 01.12.2025
86 ЗТП № 13. ул. Чебышева, 12/15 1 13 629,677 01.12.2021

Итого:   552 012,510  

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции Сумма в  тыс. 

руб. без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1

Установка технических и коммерческих авто-
матизированных систем учета электроэнер-
гии (АСКУЭ) на выводах силовых трансформа-
торов, в частном секторе, МКЖД

- 12 294,672 01.12.2021

Итого:   12 294,672  

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции

Про-
тяжен-
ность, 
км

Сумма в  тыс. 
руб. без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 КЛ-6кВ РП-12 – ТП-363, г. Калуга 0,154 выполнены объ-
емы в 2017 г. 01.12.2020

2 КЛ-6кВ ТП-87 – ТП-224, г. Калуга 1,101 выполнены объ-
емы в 2017 г. 01.12.2020

3 КЛ-6кВ РП-18 – ТП-101, г. Калуга 0,375 1 384,107 01.12.2023

4 КЛ-6кВ ТП-41 – ТП-330, г. Калуга 0,385 2 197,294 01.12.2023
5 КЛ-10кВ ТП-498 – ТП-512, г. Калуга 0,256 1 438,684 01.12.2023
6 КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.13а – РП-12, г. Калуга 1,906 8 385,533 01.12.2022
7 КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.8б – РП-12, г. Калуга 1,858 7 870,757 01.12.2021
8 КЛ-10кВ ТП 290 – ТП 312, г. Калуга 1,137 6 299,869 01.12.2023
9 КЛ-6кВ РП-14 – ТП-24, г. Калуга 0,716 1 551,351 01.12.2022
10 КЛ-10кВ ТП-295 – ТП-318, г. Калуга 1,120 8 464,693 01.12.2024
11 КЛ-10кВ ТП-40 – ТП-93, г. Калуга 0,897 3 393,718 01.12.2022
12 КЛ-6кВ ТП-78 – ТП-91, г. Калуга 0,584 2 459,645 01.12.2024
13 КЛ-6кВ РП-37 – ТП-479, г. Калуга 0,705 6 097,638 01.12.2024
14 КЛ-6кВ ТП-94 – ТП-180, г. Калуга 0,580 4 069,167 01.12.2024
15 КЛ-6кВ ТП-29 – ТП-76, г. Калуга 0,601 5 167,381 01.12.2024
16 КЛ-6кВ РП-24 – ТП-41, г. Калуга 0,776 6 216,519 01.12.2025
17 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-101, г. Калуга 0,920 8 040,555 01.12.2023
18 КЛ-6кВ РП-1 – ТП-127, г. Калуга 0,210 2 580,252 01.12.2025
19 КЛ-6кВ РП-4 – ТП-61, г. Калуга 0,665 6 464,846 01.12.2025
20 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-152, г. Калуга 1,092 7 464,420 01.12.2023
21 КЛ-6кВ РП-12 – ТП-87, г. Калуга 0,735 7 347,072 01.12.2025
22 КЛ-10кВ РП-22 – ТП-423, г. Калуга 0,300 2 505,428 01.12.2025
23 КЛ-10кВ РП-22 – ТП-93, г. Калуга 1,287 9 287,278 01.12.2025
24 КЛ-10кВ РП-31 – ТП-425, г. Калуга 0,97 4 890,045 01.12.2022
25 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.15 – РП-2, г. Калуга 0,6 2 541,687 01.12.2021
26 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.34 – РП-2, г. Калуга 0,6 2 541,687 01.12.2021

27 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.28 – ТП-120/1, г. Ка-
луга 0,6 2 541,687 01.12.2021

28 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.22 – РП-4, г. Калуга 0,6 2 541,687 01.12.2021
29 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.10 – РП-6, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
30 КЛ-6кВ ПС «Восход» ф.24 – РП-6, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
31 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-10, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
32 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-74, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
33 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-46, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
34 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-260, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
35 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-59, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
36 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-8, г. Калуга 0,095 402,434 01.12.2021
37 КЛ-6кВ РП-6 – ТП-137, г. Калуга 0,025 109,989 01.12.2022
38 КЛ-6кВ ТП-273 – ТП-417, г. Калуга 0,12 516,508 01.12.2021
39 КЛ-6кВ РП-7 – РП-18, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
40 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-411, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
41 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-101, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
42 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-146, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
43 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-77, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
44 КЛ-6кВ ПС "КМЗ" ф.41 – РП-7, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
45 КЛ-6кВ РП-7 – ТП-279, г. Калуга 0,025 114,074 01.12.2023
46 КЛ-10кВ РП-25 – ТП-576, г. Калуга 0,025 105,904 01.12.2021

47 КЛ-10кВ ПС «Малинники» ф.1 – РП-25, г. 
Калуга 0,025 105,904 01.12.2021

48 КЛ-10кВ ПС «Малинники» ф.6 – РП-25, г. 
Калуга 0,025 105,904 01.12.2021

49 КЛ-10кВ РП-25 – ТП-373, г. Калуга 0,025 105,904 01.12.2021
50 КЛ-10кВ ТП-370 – ТП-373, г. Калуга 1,715 8 385,913 01.12.2025

51 КЛ-6кВ РП-24 – КТП-591 до места врезки 
(РП-24 – ТП-41), г. Калуга 0,77 3 765,104 01.12.2025

52 КЛ-6кВ ПС «Маяк» ф.38 – РП-14, г. Калуга 2,5 12 224,363 01.12.2025

53 КЛ-6кВ РП-8 – КТП 558 до места врезки (РП-
8 - ТП-43), г. Калуга 0,7 3 422,822 01.12.2025

54 КЛ-6кВ РП-18 – ТП-130, г. Калуга 0,656 2 181,023 01.12.2025
55 КЛ-6кВ ПС «Калуга» ф.11б – РП-24, г. Калуга 1,300 5 506,989 01.12.2021
56 КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-265, г. Калуга 0,170 720,145 01.12.2021
57 КЛ-6кВ ТП-53 – ТП-127, г. Калуга 0,150 635,422 01.12.2021
58 КЛ-6кВ РП-2 – ТП-107, г. Калуга 0,640 2 711,133 01.12.2021
59 КЛ-6кВ РП-2 – ТП-70, г. Калуга 0,420 2 112,369 01.12.2021
60 КЛ-6кВ ПС «Маяк» ф.38 – РП-14, г. Калуга 1,660 18 581,720 01.12.2021

61 КВЛ-10кВ отпайка от КВЛ-10кВ ПС «Азарово» 
ф.23 на ТП-97, г. Калуга 1,050 11 822,936 01.12.2021

62 КЛ-6кВ ТП-13 – ТП-56, г. Калуга 0,400 4 393,952 01.12.2021
63 КЛ-6кВ ТП-2 «Аромасинтез»-ТП-581, г. Калуга 2,000 14 132,050 01.12.2020
64 КЛ-6кВ РП-21 - ТП-290, г. Калуга 0,400 1 759,818 01.12.2022
65 КЛ-6кВ ТП-148 - ТП-160, г. Калуга 0.87 4111,920 01.12.2024
66 КЛ-6кВ РП-38 - РП-2, г. Калуга 0,440 2 079,592 01.12.2024
67 КЛ-6кВ РП-2 - ТП-75, г. Калуга 0,470 2 221,382 01.12.2024
68 КЛ-6кВ РП-29 - ТП-358, г. Калуга 1,500 7 334,618 01.12.2025
69 КЛ-6кВ ТП-134 - ТП-152, г. Калуга 0,400 1 955,898 01.12.2025
70 КЛ-6кВ ТП-527 - КТП-467, г. Калуга 0,060 254,169 01.12.2021
Итого: 40,691 237 077,313  

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции

Про-
тяжен-
ность, 
км

Сумма в  тыс. 
руб. без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 ВЛ 10кВ ТП-505-КТП-506-КТП-507, г. Калуга 2,400 3 654,032 01.12.2022
2 ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва 0,380 728,597 01.12.2023
Итого: 2,780 4 382,628  

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции

Про-
тяжен-
ность, 
км

Сумма в тыс. руб. 
без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 КЛ-0,4кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд 
до ВРУ-0,4кВ КНС, каб. 1 0,197 выполнены объ-

емы в 2017 г. 01.12.2020

2 КЛ-0,4кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд 
до ВРУ-0,4кВ КНС, каб. 2 0,197 выполнены объ-

емы в 2017 г. 01.12.2020

3 КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ инфекц. 
корп. гор. больницы № 3 0,089 выполнены объ-

емы в 2017 г. 01.12.2020

4 КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ гл. корп. гор. 
больницы № 3 0,088 выполнены объ-

емы в 2017 г. 01.12.2020

5 КЛ-0,4кВ от ТП-141 (ТП-210) до ВРУ-0,4кВ                         
ул. Добровольского, д. 31 0,209 выполнены объ-

емы в 2017 г. 01.12.2020

6 КЛ-0,4кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4кВ гинеколо-
гический корпус 0,089

выполнены 
объемы в 
2017 г.

01.12.2020

7 КЛ-0,4кВ от ТП-10 до ВРУ ул. Салтыкова-
Щедрина, д.67 0,220 749,668 01.12.2021

8 КЛ-0,4кВ от ТП-154 до ВРУ ул. Московская, 
д.123 0,180 660,683 01.12.2023

9 КЛ-0,4кВ от ТП-169(139) до ВРУ ул. Ленина, 
д.26 0,180 660,683 01.12.2023

10 КЛ-0,4кВ от ТП-210 до ВРУ ул. Доброволь-
ского, д.22 0,130 477,160 01.12.2023

11 КЛ-0,4кВ от ТП-217 до ВРУ ул. Пионерская, 
д.18 0,258 946,979 01.12.2023

12 КЛ-0,4кВ от ТП-307 до ВРУ ул. Проезжая, 
д.23 0,228 836,865 01.12.2023
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13 КЛ-0,4кВ от ТП-454 до ВРУ ул. Московская, 
д.313 0,068 231,716 01.12.2021

14 КЛ-0,4кВ от ТП-509 до ВРУ ул. Чичерина, 
д.7а 0,110 389,292 01.12.2022

15 КЛ-0,4кВ от ТП-502 до ВРУ Котельная, каб.1 0,300 1 022,275 01.12.2021
16 КЛ-0,4кВ от ТП-502 до ВРУ Котельная, каб.2 0,300 1 022,275 01.12.2021

17 КЛ-0,4кВ от ТП-61 до ВРУ ул. Никитина, 
д.125 0,128 452,995 01.12.2022

18 КЛ-0,4кВ от ТП-509 до ВРУ ул. Социалисти-
ческая, д.3 0,195 690,109 01.12.2022

19 КЛ-0,4кВ от ТП-159 до ВРУ ул. Московская, 
д.225 0,190 697,388 01.12.2023

20 КЛ-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ Лицей № 9, каб.1 0,230 813,975 01.12.2022
21 КЛ-0,4кВ от ТП-48 до ВРУ Лицей № 9, каб.2 0,230 813,975 01.12.2022

22 КЛ-0,4кВ от ТП-131 до ВРУ ул. Проезжая, 
д.18 0,415 1 523,242 01.12.2023

23 КЛ-0,4кВ от ТП-54, г. Калуга, ул. Театральная 0,290 3 701,644 01.12.2021

24
КЛ-0,4кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная, 
ул. Кирова, 
ул. Дзержинского

0,860 4 342,951 01.12.2021

25 КЛ-0,4кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная 0,400 4 414,016 01.12.2021
26 КЛ-0,4кВ ТП-450, г. Калуга, ул. Кирова, д.44а 0,210 1 075,758 01.12.2021

27 КЛ-0,4 кВ ТП-219, г. Калуга, ул. Театраль-
ная,                       ул. Дзержинского 0,740 5 583,958 01.12.2021

28 КЛ-0,4кВ ТП-140 до ВРУ ул. Кирова, д.26 0,150 530,853 01.12.2022
Итого: 6,881 31 638,460  

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции

Про-
тяжен-
ность, 
км

Сумма в  тыс. 
руб. без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ул. Баррикад 0,410 876,033 01.12.2025
2 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ул. Пролетарская 0,540 1 153,799 01.12.2025
3 ВЛ-0,4кВ ТП-7 ул. Дзержинского 0,120 247,832 01.12.2024

4 ВЛ-0,4кВ ТП-10 ул. Беляева, ул. Первомай-
ская 0,685 1 267,978 01.12.2021

5 ВЛ-0,4кВ ТП-16 ул. Баумана 0,677 1 398,185 01.12.2024

6 ВЛ-0,4кВ ТП-18 ул. Баумана, пер. Берендя-
ковский,               ул. Берендяковская 1,325 2 452,657 01.12.2021

7 ВЛ-0,4кВ ТП-27 ул. Пушкина, ул. Баумана 0,678 1 303,431 01.12.2022
8 ВЛ-0,4кВ ТП-29 ул. Пухова 0,573 1 183,397 01.12.2024
9 ВЛ-0,4кВ ТП-37 ул. Пухова, ул. Колхозная 1,718 3 475,131 01.12.2023
10 ВЛ-0,4кВ ТП-40 н/в ул. Коммунальная 0,273 403,644 01.12.2025
11 ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 1 0,663 1 369,271 01.12.2024
12 ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 2 0,173 357,291 01.12.2024
13 ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 3 1,093 2 257,335 01.12.2024
14 ВЛ-0,4кВ ТП-41 Линия 4 0,143 295,332 01.12.2024
15 ВЛ-0,4кВ ТП-45 Воинский городок 0,273 349,690 01.12.2021

16 ВЛ-0,4кВ ТП-46 ул. Салтыкова-Щедрина, 
линия 1 0,200 398,772 01.12.2023

17 ВЛ-0,4кВ ТП-50 н/в ул. Беляева, ул. Знамен-
ская 0,703 1 182,617 01.12.2023

18 ВЛ-0,4кВ ТП-51 пер. Воскресенский 0,575 1 146,472 01.12.2023
19 ВЛ-0,4кВ ТП-56 ул. Дзержинского 0,373 717,080 01.12.2022

20 ВЛ-0,4кВ ТП-58 ул. Маяковского, пер. Ка-
лужский,                  ул. Калужская 0,625 1 246,165 01.12.2023

21 ВЛ-0,4кВ ТП-60 ул. Салтыкова-Щедрина 0,183 391,010 01.12.2025
22 ВЛ-0,4кВ ТП-66 ул. Поле свободы 0,253 540,576 01.12.2025
23 ВЛ-0,4кВ ТП-66 ул. Телевизионная 0,613 1 309,777 01.12.2025
24 ВЛ-0,4кВ ТП-72 ул. Отбойная 0,333 711,510 01.12.2025
25 ВЛ-0,4кВ ТП-72 проезд Вагонный 0,393 839,710 01.12.2025
26 ВЛ-0,4кВ ТП-72 проезд Степной 0,373 796,977 01.12.2025
27 ВЛ-0,4кВ ТП-72 ул. Вагонная 0,133 284,176 01.12.2025
28 ВЛ-0,4кВ ТП-78 ул. Московская 0,350 747,833 01.12.2025
29 ВЛ-0,4кВ ТП-79 ул. Плеханова 1,057 2 258,455 01.12.2025

30 ВЛ-0,4кВ ТП-83 ул. Матросова, ул. Остров-
ского 1,439 2 514,512 01.12.2024

31 ВЛ-0,4кВ ТП-86  Грабцевское шоссе 0,288 615,360 01.12.2025
32 ВЛ-0,4кВ ТП-86 ул. Моторная 0,383 818,343 01.12.2025
33 ВЛ-0,4кВ ТП-91 ул. Воскресенкая 0,458 978,593 01.12.2025
34 ВЛ-0,4кВ ТП-91 пер. Воскресенский 0,373 796,977 01.12.2025

35 ВЛ-0,4кВ ТП-92 ул. Октябрьская, ул. Добро-
вольского 0,674 1 440,113 01.12.2025

36 ВЛ-0,4кВ ТП-98 ул. Зеленый крупец 0,465 993,550 01.12.2025

37 ВЛ-0,4кВ ТП-101 ул. Радищева, ул. В. Ни-
китиной,                 ул. Зеленая 1,362 2 420,503 01.12.2025

38 ВЛ-0,4кВ ТП-113 ул. Константиновых 0,190 405,966 01.12.2025

39 ВЛ-0,4кВ ТП-115 2-й Стекольный пер., ул. 
Маяковского, пер. Чапаева 1,444 3 284,695 01.12.2023

40 ВЛ-0,4кВ ТП-118 ул. Подгорная 0,460 1 056,078 01.12.2025
41 ВЛ-0,4кВ ТП-120 ул. Горького 0,330 705,100 01.12.2025
42 ВЛ-0,4кВ ТП-121 ул. Красная Гора 0,332 636,964 01.12.2021
43 ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Достоевского 0,460 982,866 01.12.2025
44 ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Достоевского, 42 0,150 320,500 01.12.2025
45 ВЛ-0,4кВ ТП-122 ул. Дарвина 0,300 640,999 01.12.2025
46 ВЛ-0,4кВ ТП-123 Киевский проезд 0,287 767,732 01.12.2025
47 ВЛ-0,4кВ ТП-128 ул. Жукова, 42,44 0,110 235,033 01.12.2025
48 ВЛ-0,4кВ ТП-128 ул. Чехова, 7 0,100 213,667 01.12.2025
49 ВЛ-0,4кВ ТП-136 н/в ул. Кооперативная 0,486 926,327 01.12.2025
50 ВЛ-0,4кВ ТП-140 ул. Кирова 0,300 598,159 01.12.2023
51 ВЛ-0,4кВ ТП-140 ул. Дзержинского 0,400 797,546 01.12.2023
52 ВЛ-0,4кВ ТП-142 ул. Никитина, пер. Малый 0,133 284,176 01.12.2025
53 ВЛ-0,4кВ ТП-142 пер. 1-ый Пестеля 0,370 790,566 01.12.2025
54 ВЛ-0,4кВ ТП-145 ул. Линейная 0,120 256,400 01.12.2025
55 ВЛ-0,4кВ ТП-145 пер. Поселковый 0,480 1 025,599 01.12.2025
56 ВЛ-0,4кВ ТП-145 пер. Строительный 0,630 1 346,100 01.12.2025
57 ВЛ-0,4кВ ТП-148 ул. Салтыкова-Щедрина 0,241 665,208 01.12.2023
58 ВЛ-0,4кВ ТП-151 ул. Никитина 0,118 235,276 01.12.2023
59 ВЛ-0,4кВ ТП-159 ул. Глаголева 0,198 423,059 01.12.2025
60 ВЛ-0,4кВ ТП-166 ул. Тульская 0,370 790,566 01.12.2025
61 ВЛ-0,4кВ ТП-171 ул. Академика Королева 0,123 262,810 01.12.2025
62 ВЛ-0,4кВ ТП-174 ул. Некрасова 1,255 2 448,529 01.12.2025
63 ВЛ-0,4кВ ТП-183 ул.Ленина 0,170 363,233 01.12.2025
64 ВЛ-0,4кВ ТП-187 пер. Старичков 0,200 427,333 01.12.2025
65 ВЛ-0,4кВ ТП-190 ул. Циолковского 0,578 1 234,993 01.12.2025
66 ВЛ-0,4кВ ТП-195 ул. К. Либкнехта 0,143 305,543 01.12.2025
67 ВЛ-0,4кВ ТП-195 ул. К. Либкнехта, на ларьки 0,173 369,643 01.12.2025
68 ВЛ-0,4кВ ТП-203 ул. Поле Свободы 0,363 775,609 01.12.2025
69 ВЛ-0,4кВ ТП-204 ул. Баумана 0,273 583,310 01.12.2025
70 ВЛ-0,4кВ ТП-209 ул. Дзержинского 0,342 900,148 01.12.2025
71 ВЛ-0,4кВ ТП-211 ул. Хрустальная 0,305 651,683 01.12.2025

72 ВЛ-0,4кВ ТП-215 пер. Лаврентьевский, пер. 
Садовый,          ул. Нижняя Садовая 2,731 6 136,918 01.12.2023

73 ВЛ-0,4кВ ТП-224 ул. Пролетарская 0,602 1 286,272 01.12.2025
74 ВЛ-0,4кВ ТП-225 ул. Тульская 0,268 572,627 01.12.2025
75 ВЛ-0,4кВ ТП-225 пер. Малый 0,333 711,510 01.12.2025
76 ВЛ-0,4кВ ТП-226 ул. Георгиевская 0,612 1 307,640 01.12.2025

77 ВЛ-0,4кВ ТП-228 ул. Стекольная, ул. Мая-
ковская 1,750 4 072,382 01.12.2025

78 ВЛ-0,4кВ ТП-229 (РП-16) ул. Пухова 0,463 989,276 01.12.2025

79 ВЛ-0,4кВ ТП-230 ул. Высокая 0,830 1 773,432 01.12.2025
80 ВЛ-0,4кВ ТП-238 ул. Вилонова 0,250 534,166 01.12.2025
81 ВЛ-0,4кВ ТП-249 ул. Пестеля, ул. Тульская 0,598 930,368 01.12.2025
82 ВЛ-0,4кВ ТП-253 ул. Пухова 0,480 1 025,599 01.12.2025
83 ВЛ-0,4кВ ТП-259 ул. Московская 0,398 850,393 01.12.2025
84 ВЛ-0,4кВ ТП-269 ул. Дарвина 0,600 1 239,159 01.12.2024
85 ВЛ-0,4кВ ТП-273 ул. Стеклянников сад 0,188 401,693 01.12.2025
86 ВЛ-0,4кВ ТП-274 н/в пер. Дорожный 0,554 1 250,061 01.12.2025
87 ВЛ-0,4кВ ТП-295 ул. Новослободская 0,513 1 096,110 01.12.2025
88 ВЛ-0,4кВ ТП-303 пер. Линейный 0,093 198,710 01.12.2025

89 ВЛ-0,4кВ ТП-303 ул. Московская 0,093 198,710 01.12.2025
90 ВЛ-0,4кВ ТП-303 ул. Московская 0,173 369,643 01.12.2025
91 ВЛ-0,4кВ ТП-303 пер. Средний 0,213 455,110 01.12.2025
92 ВЛ-0,4кВ ТП-307 ул. Гр. Шоссе 0,600 1 281,999 01.12.2025

93 ВЛ-0,4кВ ТП-307 ул. Калужская, ул. Проезжая,                  
ул. Заводская 0,880 1 754,600 01.12.2023

94 ВЛ-0,4кВ ТП-309 н/в пер. Ольговский 0,485 864,575 01.12.2025
95 ВЛ-0,4кВ ТП-319 ул. Песчаная 0,265 566,217 01.12.2025
96 ВЛ-0,4кВ ТП-319 ул. Стекольная 0,140 299,133 01.12.2025
97 ВЛ-0,4кВ ТП-336 ул. Первомайская 0,331 723,022 01.12.2025
98 ВЛ-0,4кВ ТП-337 ул. Суворова 0,167 402,899 01.12.2025
99 ВЛ-0,4кВ ТП-342 ул. Салтыкова-Щедрина 0,260 555,534 01.12.2025
100 ВЛ-0,4кВ ТП-343 ул. Труда 1,333 2 752,998 01.12.2024
101 ВЛ-0,4кВ ТП-347 ул. Тельмана 0,290 512,332 01.12.2025

102 ВЛ-0,4кВ ТП-350 ул. Пролетарская, ул. Во-
ронина 0,513 1 096,108 01.12.2025

103 ВЛ-0,4кВ ТП-364 пер. Малинники 0,453 967,910 01.12.2025
104 ВЛ-0,4кВ ТП-364 ул. Мельничная 0,333 711,510 01.12.2025
105 ВЛ-0,4кВ ТП-364 магазин ул. Малинники 0,133 284,176 01.12.2025
106 ВЛ-0,4кВ ТП-364 ул. Малинники 0,253 540,576 01.12.2025
107 ВЛ-0,4кВ ТП-365 ул. Семеново Городище 0,500 996,929 01.12.2023
108 ВЛ-0,4кВ ТП-371 ул. Поле Свободы 0,573 1 224,310 01.12.2025
109 ВЛ-0,4кВ ТП-384 ул. Анненки 0,494 738,861 01.12.2025
110 ВЛ-0,4кВ ТП-403 ул. Хрустальная 0,177 434,583 01.12.2025
111 ВЛ-0,4кВ ТП-419 ул. Дубрава 0,563 1 202,943 01.12.2025
112 ВЛ-0,4кВ ТП-437 ул. Моторная 0,223 476,477 01.12.2025
113 ВЛ-0,4кВ ТП-465 (РП-35) ул.Московская 0,186 397,420 01.12.2025
114 ВЛ-0,4кВ ТП-467 Советский проезд 0,180 384,600 01.12.2025
115 ВЛ-0,4кВ ТП-468 ул. Турынинская 0,309 660,229 01.12.2025
116 ВЛ-0,4 кВ КТП-471 ул. Турынинские дворики 1,118 2 682,107 01.12.2025
117 ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Шахтеров 0,413 882,443 01.12.2025
118 ВЛ-0,4кВ ТП-472 пер. Тракторный 0,213 455,110 01.12.2025
119 ВЛ-0,4кВ ТП-472 пер. Забойный 0,333 711,510 01.12.2025
120 ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Забойная 0,253 540,576 01.12.2025
121 ВЛ-0,4кВ ТП-472 ул. Врубовая 0,683 1 459,343 01.12.2025
122 ВЛ-0,4кВ ТП-477 ул.5 линия 0,488 1 042,694 01.12.2025
123 ВЛ-0,4кВ ТП-489 ул. Московская 0,973 1 150,944 01.12.2025

124 ВЛ-0.4кВ ТП-492 ул. Галкинская, ул. Прохлад-
ная 0,550 1 175,167 01.12.2025

125 ВЛ-0,4кВ ТП-494 ул. Мира 0,618 778,531 01.12.2025
126 ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Молодежная 1,517 1 853,515 01.12.2025
127 ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Московская 0,248 356,032 01.12.2025
128 ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Мира, четная 0,361 740,343 01.12.2025
129 ВЛ-0,4кВ ТП-497 ул. Мира, нечетная 0,311 803,960 01.12.2025
130 ВЛ-0,4кВ ТП-505 Вывод № 1 0,250 480,616 01.12.2022
131 ВЛ-0,4кВ ТП-505 Вывод № 2 0,760 1 461,072 01.12.2022
132 ВЛ-0,4кВ ТП-507 Вывод № 3 0,585 1 124,640 01.12.2022
133 ВЛ-0,4кВ ТП-508 Вывод № 1 0,150 288,370 01.12.2022
134 ВЛ-0,4кВ ТП-508 Вывод № 2 0,400 768,986 01.12.2022
135 ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 1 0,363 775,609 01.12.2025
136 ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 2 0,153 326,910 01.12.2025
137 ВЛ-0,4кВ ТП-509 Вывод№ 3 0,213 455,110 01.12.2025

138 ВЛ-0,4кВ ТП-518 п. Мстихино, ул. Строите-
лей,                      ул. Рябиновая 1,056 1 611,872 01.12.2025

139 ВЛ-0,4кВ ТП-550 ул. Коммунаров 0,200 427,333 01.12.2025
140 ВЛ-0,4кВ ТП-564 ул. Привокзальная 0,451 1 005,871 01.12.2025

141 ВЛ-0,4кВ ТП-85 ул. Новаторская, ул. Завод-
ская,                    пер. Заводской 0,880 1 461,955 01.12.2025

Итого: 67,807 137 301,840  

4. Замена трансформаторов в ТП на 2020-2025  гг.

№ 
п/п Наименование объекта реконструкции

Коли-
чество, 
шт

Сумма в тыс. руб. 
без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 ТП-13, ул. Театральная, д.70 (Т-1) 1 416,355 01.12.2021
2 ТП-15, ул. Кирова, 25б 2 2 314,000 01.12.2024

3 ТП-19, ул. Кирова, 31 (встр. к-р «Централь-
ный») 2 2 314,000 01.12.2024

4 ТП-22, ул. Вооруженного восстания, 12 2 832,711 01.12.2021
5 ТП-107, Театральная площадь, 1 2 2 394,000 01.12.2025
6 ТП-51 (РП-6) 1 432,416 01.12.2022
7 ТП-117 (РП-7) 1 448,476 01.12.2023
8 ТП-182 (РП-13) 2 929,071 01.12.2024
9 ТП-42 (РП-25) 2 832,711 01.12.2021
Итого: 15 10 913,739  
5. Разработка ПИР на объекты реконструкции на 2020-2025  гг.

№ 
п/п Наименование работ   Сумма в тыс. руб. 

без НДС

Дата окон-
чания про-
ведения 
реконструк-
ции

1 Разработка ПИР на объекты реконструкции   16 323,604 01.12.2021
2 Разработка ПИР на объекты реконструкции   7 148,470 01.12.2022
Итого:   23 472,074  
ВСЕГО:   1 009 093,237

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 29.09.2021
 № 218

Приложение № 6 к решению Городской Думы  города Калуги от 25.10.2017 
№ 204

Мероприятия по строительству и реконструкции системы газоснабжения 
и график их выполнения

№ Наименование мероприятия Протяжен-
ность, п.м

Период реали-
зации

1 Газопровод низкого давления с. Горенское, г. Калуга 15 600 2021-2028

2 Газопровод межпоселковый к д. Калашников хутор, г. 
Калуга 2 500 2021-2028

3 Уличный газопроводы ул.1-я и 2-я Клубичная, д. Канище-
во,    г. Калуга 2 360 2021-2028

4 Межпоселковый и уличный газопроводы д. Косарево, г. 
Калуга 5 140 2021-2028

5 Уличный газопровод д. Заречье, г. Калуга 1 680 2021-2028
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2021                                                                                                               № 216
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги                    

от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории    муниципального образования «Город 

Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах     
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги  от 29.09.2021 № 216
№    
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 б-р Моторостроителей, д.16 2 1 1 1 год
2 б-р Моторостроителей, д.16 1 1 1 год
3 б-р Моторостроителей, у 

д.1
1 1 1 5 лет

4 б-р Солнечный, у д. 4, корп. 
1

1 1 1 5 лет

5 б-р Энтузиастов, у д.1 2 1 1 20 — 31 декабря
6 б-р Энтузиастов, у д.1 1 1 1 июля — 31 октября
7 б-р Энтузиастов, у д.11 1 1 1 5 лет
8 б-р Энтузиастов, у д.15 2 1 1 5 лет
9 б-р Энтузиастов, у д.15 1 1 5 лет
10 б-р Энтузиастов, у д.2 2 1 1 5 лет
11 б-р Энтузиастов, у д.2 1 1 2 года
12 Грабцевское шоссе,  трол-

лейбусное депо
2 1 1 5 лет

13 Грабцевское шоссе,  трол-
лейбусное депо

1 1 20 — 31 декабря

14 Грабцевское шоссе, д.41а 1 1 1 1 год
15 Грабцевское шоссе, д.41в 2 1 1 1 год
16 Грабцевское шоссе, д.41в 1 1 1 год
17 Грабцевское шоссе, у д.108 

к.1
3 1 1 5 лет

18 Грабцевское шоссе, у д.108 
к.1

1 1 20 — 31 декабря

19 Грабцевское шоссе, у д.108 
к.1

1 1 2 года

20 Грабцевское шоссе, у д.116 1 1 1 5 лет
21 Грабцевское шоссе, у д.130 4 1 1 5 лет
22 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
23 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
24 Грабцевское шоссе, у д.130 1 1 5 лет
25 Грабцевское шоссе, у д.132 1 1 1 2 года
26 Грабцевское шоссе, у д.154 3 1 1 1 июля — 31 октября
27 Грабцевское шоссе, у д.154 1 1 20 — 31 декабря
28 Грабцевское шоссе, у д.154 

(ул.Молодежная, у д.45)
1 1 5 лет

29 Грабцевское шоссе, у д.43 1 1 1 5 лет
30 д.Верхняя Выр-

ка, ул.Живописная/ 
ул.Попковой

1 1 1 5 лет

31 д.Груздово, у д.3 1 1 1 5 лет
32 д.Животинки, у д.14а (на-

против д.16а)
1 1 1 5 лет

33 д.Канищево, ул.Новая, у 
д.2а (в районе разворотно-
го кольца)

1 1 1 5 лет

34 д.Канищево, ул.Новая, у д.5  1 1 1 5 лет
35 д.Колюпаново, у д.35 3 1 1 5 лет
36 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
37 д.Колюпаново, у д.35 1 1 5 лет
38 д.Кукареки 1 1 1 5 лет
39 д. Кукареки, ул. Ольговка, 

у д. 28
1 1 1 2 года

40 д.Мстихино, ул.Лесная 1 1 1 5 лет
41 д.Мстихино, ул.Лесная, у 

д.26
1 1 1 5 лет

42 д.Мстихино, ул.Лесная, у 
д.29

2 1 1 20 — 31 декабря

43 д.Мстихино, ул.Лесная, у 
д.29

1 1 1 июля — 31 октября

44 д.Мстихино, ул.Радужная, 
у д.7

1 1 1 5 лет

45 д.Пучково, ул.Совхозная, 
у д.1

1 1 1 5 лет

46 д.Пучково, пер.Совхозный, 
у д.10

1 1 1 5 лет

47 д.Пучково, пер.Совхозный, 
у д.12

1 1 1 2 года

48 д. Пучково, ул. Централь-
ная, у д. 48

1 1 1 2 года

49 д. Тинино, ул. Лесная, у д. 45 1 1 1 2 года
50 д.Чижовка, у д.20 1 1 1 5 лет
51 д.Шопино, ул.Центральная, 

у д.3
3 1 1 5 лет

52 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.3

1 1 5 лет

53 д. Шопино, ул. Централь-
ная, у д. 3

1 1 2 года

ции», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», руковод-
ствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 
области    от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных образований Калужской области», Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 
№ 78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Калуга», изложив приложе-
ние к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-
ской политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев
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54 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.5

1 1 1 1 июля — 31 октября

55 д.Шопино, ул.Школьная, 
д.11

1 1 1 1 год

56 набережная Яченского во-
дохранилища

7 1 1 5 лет

57 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

58 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

59 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

60 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

61 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 1 5 лет

62 набережная Яченского во-
дохранилища

1 1 5 лет

63 Одоевское шоссе, у д.7 
(Ромодановские Дворики 
(около КПП в/ч 10199)

1 1 1 5 лет

64 Одоевское шоссе, у д.7 1 1 1 2 года
65 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 

у д.2
3 1 1 5 лет

66 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 
у д.2

1 1 20 — 31 декабря

67 п.Грабцево, ул.Кожедуба, 
у д.2

1 1 1 июля — 31 октября

68 п. Грабцево, ул. Курсантов, 
у д. 1

1 1 1 2 года

69 п.Грабцево, ул.Курсантов, 
у д.17

1 1 1 5 лет

70 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 3 1 1 5 лет
71 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 1 1 5 лет
72 п. Куровской, ул. Мира, у 

д. 1
1 1 2 года

73 п. Куровской, ул. Строитель-
ная, у д. 11

1 1 1 2 года

74 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

2 1 1 20 — 31 декабря

75 п.Куровской, 
ул.Шахтерская, у д.5

1 1 1 июля — 31 октября

76 п.Мирный 1 1 1 5 лет
77 п. Мирный, у д. 8 1 1 1 2 года
78 п. Молодежный (ул. Моло-

дежная, д. 77);
1 1 1 2 года

79 п. Муратовка, ул. Железно-
дорожная, у д. 1

1 1 1 2 года

80 п. Муратовский щебзавод, 
у д.7

1 1 1 2 года

81 п.Нефтебаза 1 1 1 5 лет
82 п. Новый, у д. 4 1 1 1 2 года
83 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 1 1 5 лет
84 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 20 — 31 декабря
85 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 1 1 1 июля — 31 октября
86 п.Резвань, ул.Школьная, 

у д.3 
1 1 1 5 лет

87 п.Резвань, ул.Школьная, 
у д.5

2 1 1 5 лет

88 п. Резвань, ул. Школьная, 
у д. 5

1 1 2 года

89 п.Росва, ул.Пролетарская, 
напротив д.13

1 1 1 5 лет

90 п.Росва, ул.Советская (око-
ло остановки автобуса)

1 1 1 5 лет

91 п.Росва, ул.Советская, у д.20 1 1 1 5 лет
92 п. Росва, ул. Советская, у 

д. 8
1 1 1 2 года

93 п.Росва, ул.Советская, у д.9 2 1 1 20 — 31 декабря
94 п.Росва, ул.Советская, у д.9 1 1 1 июля — 31 октября
95 п. Росва, ул. Советская, у 

д. 15
1 1 1 2 года

96 п. Росва, ул. Советская, у 
д. 11Б

1 1 1 2 года

97 п.Сосновый бор (перед ком-
плексом "Угра")

1 1 1 5 лет

98 п. Сосновый бор, у д. 3 1 1 1 2 года
99 ст.Тихонова Пустынь, 

ул.Привокзальная, у д.5
1 1 1 5 лет

100 ст. Тихонова пустынь, ул. 
Привокзальная, у д. 16

1 1 1 2 года

101 ст. Тихонова Пустынь, ул. 
Рабочая, у д.27

1 1 1 2 года

102 пер.Григоров, д.9 1 1 1 1 год
103 пер.Дорожный, д.5 1 1 1 1 год
104 пер.Малинники, у д.3 перед 

территорией школы № 25
1 1 1 5 лет

105 пер.Малинники, у д.13 1 1 1 5 лет
106 пер.Малинники, д.20 4 1 1 1 год
107 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
108 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
109 пер.Малинники, д.20 1 1 1 год
110 пер.Малинники, у д.7 к.2 2 1 1 5 лет
111 пер. Малинники, у д. 7, к. 2 1 1 2 года
112 пер.Ольговский, у д.11 2 1 1 20 — 31 декабря
113 пер.Ольговский, у д.11 1 1 1 июля — 31 октября
114 пер.Чичерина, у д.28 1 1 1 5 лет
115 пл.Вокзальная, у д.2 11 1 1 5 лет
116 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
117 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
118 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
119 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
120 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
121 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
122 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
123 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
124 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
125 пл.Вокзальная, у д.2 1 1 5 лет
126 пл.Вокзальная, у д.3 1 1 1 5 лет
127 пл.Мира, сквер Мира 4 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
128 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
129 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
130 пл.Мира, сквер Мира 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
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131 пл.Победы, у д.1 1 1 1 5 лет
132 пл.Победы, у д.11/2 1 1 1 5 лет
133 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
14 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
134 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
135 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
136 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
137 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
138 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
139 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
140 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
141 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
142 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
143 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
144 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
145 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
146 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
147 пл.Театральная, у д.1 1 1 1 5 лет
148 Приокское лесничество, ул. 

Лесная, у д. 7
1 1 1 2 года

149 пр.Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворотное 
кольцо троллейбуса № 17)

2 1 1 5 лет

150 пр.Азаровский (остановоч-
ный комплекс, разворотное 
кольцо троллейбуса № 17)

1 1 5 лет

151 с. Горенское 1 1 1 2 года
152 сквер Ленина 6 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
153 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
154 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
155 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
156 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
157 сквер Ленина 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
158 сквер по Грабцевскому шос-

се, у д.108 к.1
2 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
159 сквер по Грабцевскому шос-

се, у д.108 к.1
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
160 сквер по ул.Генерала Попо-

ва, у д.4
3 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
161 сквер по ул.Генерала Попо-

ва, у д.4
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
162 сквер по ул.Генерала Попо-

ва, у д.4
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
163 ул.65 лет Победы, зд.10 1 1 1 1 год
164 ул. 65 лет Победы, у д.29 2 1 1 2 года
165 ул. 65 лет Победы, у д.29 1 1 5 лет
166 ул. 65 лет Победы, у д.31 1 1 1 5 лет
167 ул.Азаровская (конечная 

остановка троллейбуса № 
17)

2 1 1 5 лет

168 ул.Азаровская (конечная 
остановка троллейбуса № 
17)

1 1 5 лет

169 ул.Азаровская, в районе 
конечной остановки трол-
лейбуса № 17

1 1 1 5 лет

170 ул. Аэропортовская, у д. 13 1 1 1 2 года
171 ул.Баррикад, у д.139 1 1 1 5 лет
172 ул.Баумана, д.29 1 1 1 1 год
173 ул.Беляева, д.2 1 1 1 1 год
174 ул.Билибина, д.15 1 1 1 1 год
175 ул.Билибина, у д.19 5 1 1 5 лет
176 ул.Билибина, у д.19 1 1 5 лет
177 ул. Билибина, у д. 19 1 1 2 года
178 ул. Билибина, у д. 19 1 1 2 года
179 ул. Билибина, у д. 19 1 1 2 года
180 ул.Билибина, у д.28 3 1 1 5 лет
181 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
182 ул.Билибина, у д.28 1 1 5 лет
183 ул.Болдина, д.15 1 1 1 1 год
184 ул.Болдина, д.55 1 1 1 1 год
185 ул.Болдина, д.59 1 1 1 1 год
186 ул.Болдина, у д.3 5 1 1 5 лет
187 ул.Болдина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
188 ул. Болдина, у д. 3 1 1 2 года
189 ул. Болдина, у д. 3 1 1 2 года
190 ул. Болдина, у д. 3 1 1 5 лет
191 ул.Болдина, у д.6 1 1 1 1 июля — 31 октября
192 ул.Болдина, у д.55 (около 

диспетчерской троллейбу-
сов № 3, 13)

3 1 1 5 лет

193 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбу-
сов № 3, 13)

1 1 5 лет

194 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбу-
сов № 3, 13)

1 1 5 лет

195 ул.Братьев Луканиных, д.4 3 1 1 1 год
196 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
197 ул.Братьев Луканиных, д.4 1 1 1 год
198 ул.Братьев Луканиных, у д.1 3 1 1 1 июля — 31 октября
199 ул.Братьев Луканиных, у д.1 1 1 20 — 31 декабря
200 ул. Братьев Луканиных, у 

д. 1
1 1 2 года

201 ул.В.Андриановой, д.3 1 1 1 1 год
202 ул. В. Андриановой, у д. 5 1 1 1 2 года
203 ул. В.Никитиной, у д. 37 2 1 1 2 года
204 ул. В.Никитиной, у д. 37 1 1 2 года
205 ул.В.Никитиной, у д.39 2 1 1 20 — 31 декабря
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206 ул.В.Никитиной, у д.39 1 1 1 июля — 31 октября
207 ул.В.Никитиной, у д.43 1 1 1 5 лет
208 ул.Вилонова, д.27 1 1 1 1 год
209 ул.Вишневского, у д.1 1 1 1 5 лет
210 ул.Вишневского, д.5 1 1 1 1 год
211 ул.Вишневского, у д.2 (ко-

нечная остановка автобуса)
2 1 1 5 лет

212 ул.Вишневского, у д.2 (ко-
нечная остановка автобуса)

1 1 5 лет

213 ул.Вишневского, у д.6 2 1 1 20 — 31 декабря
214 ул.Вишневского, у д.6 1 1 1 июля — 31 октября
215 ул.Вишневского, у д.10 1 1 1 5 лет
216 ул. Вишневского, у д. 14 1 1 1 2 года
217 ул. Вишневского, у д. 23 3 1 1 2 года
218 ул. Вишневского, у д. 23 1 1 2 года
219 ул. Вишневского, у д. 23 1 1 2 года
220 ул.Гагарина, Мемориаль-

ный комплекс 600-летия 
Калуги, территория у фон-
тана "Торнадо"

2 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

221 ул.Гагарина, Мемориаль-
ный комплекс 600-летия 
Калуги, территория у фон-
тана "Торнадо"

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

222 ул. Гагарина, у д. 13 1 1 1 2 года
223 ул. Генерала Попова, у д. 4 3 1 1 2 года
224 ул. Генерала Попова, у д. 4 1 1 2 года
225 ул. Генерала Попова, у д. 4 1 1 2 года
226 ул.Генерала Попова, у д.16 2 1 1 1 июля — 31 октября
227 ул.Генерала Попова, у д.16 1 1 20 — 31 декабря
228 ул. Генерала Попова, у д.18 

корп. 11
1 1 1 2 года

229 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 1 1 год
230 ул.Генерала Попова, д.17 1 1 1 год
231 ул.Генерала Попова, сквер 

Матери
2 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
232 ул.Генерала Попова, сквер 

Матери
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
233 ул.Генерала Попова, у д.18 1 1 1 5 лет
234 ул.Генерала Попова, у д.2/1 

корп.4
3 1 1 5 лет

235 ул.Генерала Попова, у д.2/1 
корп.4

1 1 1 июля — 31 октября

236 ул.Генерала Попова, у д.2/1 
корп.4

1 1 5 лет

237 ул.Генерала Попова, у д.8 2 1 1 5 лет
238 ул.Генерала Попова, у д.8 1 1 5 лет
239 ул.Георгия Димитрова, д.24 1 1 1 1 год
240 ул.Георгия Димитрова, у д.4 1 1 1 5 лет
241 ул.Герцена, у д.17 2 1 1 5 лет
242 ул.Герцена, у д.17 1 1 5 лет
243 ул.Герцена, у д.34 2 1 1 5 лет
244 ул.Герцена, у д.34 1 1 5 лет
245 ул.Герцена, у д.4 4 1 1 5 лет
246 ул. Герцена, у д. 4 1 1 2 года
247 ул. Герцена, у д. 4 1 1 2 года
248 ул. Герцена, у д. 4 1 1 2 года
249 ул.Глаголева, д.10а 1 1 1 1 год
250 ул.Глаголева, напротив д.36 1 1 1 5 лет
251 ул.Глаголева, у д.2а 1 1 1 5 лет
252 ул.Гурьянова, д.18 1 1 1 1 год
253 ул.Гурьянова, д.35 1 1 1 1 год
254 ул.Гурьянова, д.65 1 1 1 1 год
255 ул.Гурьянова, у д.18 1 1 1 5 лет
256 ул.Гурьянова, у д.22 1 1 1 5 лет
257 ул.Гурьянова, у д.23 1 1 1 5 лет
258 ул.Гурьянова, у д.24 4 1 1 5 лет
259 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 1 июля — 31 октября
260 ул.Гурьянова, у д.24 1 1 5 лет
261 ул. Гурьянова, у д. 24 1 1 2 года
262 ул.Гурьянова, у д.27 2 1 1 20 — 31 декабря
263 ул.Гурьянова, у д.27 1 1 1 июля — 31 октября
264 ул.Гурьянова, у д.28 (оста-

новка "ДК")
1 1 1 5 лет

265 ул.Гурьянова, у д.30 1 1 1 5 лет
266 ул.Гурьянова, у д.31 1 1 1 5 лет
267 ул.Гурьянова, у д.33 1 1 1 5 лет
268 ул. Гурьянова, у д. 37 1 1 1 2 года
269 ул.Гурьянова, у д.7 3 1 1 5 лет
270 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
271 ул.Гурьянова, у д.7 1 1 5 лет
272 ул.Дальняя, у д.27 1 1 1 5 лет
273 ул.Дзержинского, д.49 1 1 1 1 год
274 ул.Дзержинского, д.57 2 1 1 1 год
275 ул.Дзержинского, д.57 1 1 1 год
276 ул. Дзержинского, у д. 89 1 1 1 2 года
277 ул.Дорожная, д.17 1 1 1 1 год
278 ул.Дорожная, у д.31 9 1 1 5 лет
279 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
280 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
281 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
282 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
283 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
284 ул.Дорожная, у д.31 1 1 20 — 31 декабря
285 ул.Дорожная, у д.31 1 1 5 лет
286 ул. Дорожная, у д. 31 1 1 2 года
287 ул.Дорожная, у д.31б 1 1 1 5 лет
288 ул.Достоевского, у д.34-36 1 1 1 5 лет
289 ул.Достоевского, у д.43/64 1 1 1 5 лет
290 ул.Дружбы, у д.11 1 1 1 5 лет
291 ул.Дубрава, д.2а 1 1 1 1 год
292 ул. Дубрава, у д. 11 2 1 1 2 года
293 ул. Дубрава, у д. 11 1 1 2 года
294 ул.Дубрава, у д.11а 1 1 1 1 июля — 31 октября
295 ул.Заречная, д.72 1 1 1 1 год
296 ул.Звездная, у д.12 3 1 1 20 — 31 декабря
297 ул.Звездная, у д.12 1 1 1 июля — 31 октября
298 ул. Звездная, у д.12 1 1 2 года
299 ул.Зерновая, у д.5 1 1 1 5 лет
300 ул.Зерновая (напротив ав-

торынка)
1 1 1 5 лет

301 ул.К.Либкнехта, д.1 1 1 1 1 год
302 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 1 1 5 лет
303 ул.К.Либкнехта, у д.13 1 1 5 лет
304 ул.К.Либкнехта, у д.14 1 1 1 5 лет
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305 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 1 1 5 лет
306 ул.Калинина, у д.12 5 1 1 5 лет
307 ул.Калинина, у д.12 1 1 1 июля — 31 октября
308 ул. Калинина, у д. 12 1 1 2 года
309 ул. Калинина, у д. 12 1 1 2 года
310 ул. Калинина, у д. 12 1 1 2 года
311 ул.Калужская, у д.2 1 1 1 5 лет
312 ул.Калужского ополчения, 

у д.4
3 1 1 1 июля — 31 октября

313 ул. Калужского ополчения, 
у д. 4

1 1 2 года

314 ул. Калужского ополчения, 
у д. 4

1 1 2 года

315 ул. Карачевская, у д. 3 1 1 1 2 года
316 ул.Карачевская, у д.21 2 1 1 5 лет
317 ул.Карачевская, у д.21 1 1 5 лет
318 ул.Карачевская, у д.9 1 1 1 1 июля — 31 октября
319 ул.Кибальчича, д.19 1 1 1 1 год
320 ул.Кибальчича, у д.11 1 1 1 5 лет
321 ул.Кибальчича, у д.21 1 1 1 20 — 31 декабря
322 ул. Кибальчича, у д. 23 2 1 1 2 года
323 ул. Кибальчича, у д. 23 1 1 2 года
324 ул.Киевка, у д.33/1 2 1 1 5 лет
325 ул.Киевка, у д.33/1 1 1 5 лет
326 ул.Кирова, д.6 1 1 1 1 год
327 ул.Кирова, напротив д.23а 

(пл.Театральная)
1 1 1 5 лет

328 ул.Кирова, у д.25 1 1 1 5 лет
329 ул.Кирова, д.40 1 1 1 1 год
330 ул.Кирова, сквер Медработ-

ников
2 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
331 ул.Кирова, сквер Медработ-

ников
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
332 ул.Кирова, сквер им.Кирова 1 1 1 20 — 31 декабря
333 ул.Кирова, Театральный 

сквер
9 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
334 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
335 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
336 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
337 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
338 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
339 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
340 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
341 ул.Кирова, Театральный 

сквер
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
342 ул.Кирова, у д.18 1 1 1 5 лет
343 ул.Кирова, у д.26 1 1 1 5 лет
344 ул.Кирова, у д.31 1 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
345 ул.Кирова, у д.64 1 1 1 5 лет
346 ул. Клюквина, у д. 13 1 1 1 2 года
347 ул.Королева, д.14 1 1 1 1 год
348 ул. Королева, у д. 21 2 1 1 2 года
349 ул. Королева, у д. 21 1 1 2 года
350 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
351 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
352 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
353 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
354 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
355 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
356 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
357 ул.Красноармейская, у д.2 1 1 1 5 лет
358 ул. Красноармейская, у д. 

2 б
2 1 1 2 года

359 ул. Красноармейская, у д. 
2 б

1 1 2 года

360 ул.Красноармейская, у д.9 3 1 1 5 лет
361 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
362 ул.Красноармейская, у д.9 1 1 5 лет
363 ул.Кубяка, у д.10 2 1 1 5 лет
364 ул. Кубяка, у д. 10 1 1 2 года
365 ул.Кутузова, д.22 1 1 1 1 год
366 ул.Л.Толстого, д.51 1 1 1 1 год
367 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
4 1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
368 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
369 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
1 1 1 апреля — 31 октя-

бря
370 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
1 1 20 — 31 декабря

371 ул.Ленина, сквер Карпова 4 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

372 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

373 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

374 ул.Ленина, сквер Карпова 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

375 ул.Ленина, у д.2 2 1 1 5 лет
376 ул.Ленина, у д.2 1 1 5 лет
377 ул.Ленина, у д.25 4 1 1 5 лет
378 ул.Ленина, у д.25 1 1 5 лет
379 ул.Ленина, у д.25 1 1 20 — 31 декабря
380 ул. Ленина, у д. 25 1 1 2 года
381 ул.Ленина, у д.37а 2 1 1 5 лет
382 ул.Ленина, у д.37а 1 1 20 — 31 декабря
383 ул.Ленина, д.39 1 1 1 1 год
384 ул. Ленина, у д. 57 1 1 1 2 года
385 ул.Ленина, у д.69 2 1 1 5 лет
386 ул.Ленина, у д.69 1 1 5 лет
387 ул.Ленина, у д.73 1 1 1 5 лет
388 ул.Ленина, у д.80 2 1 1 5 лет
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389 ул.Ленина, у д.80 1 1 5 лет
390 ул. Луговая, у д. 39 2 1 1 2 года
391 ул. Луговая, у д. 39 1 1 2 года
392 ул.Луговая, д.43 1 1 1 1 год
393 ул.Луначарского (разворот-

ное кольцо троллейбусов        
№ 5, 12)

2 1 1 5 лет

394 ул.Луначарского (разворот-
ное кольцо троллейбусов        
№ 5, 12)

1 1 5 лет

395 ул.Луначарского  (МУЗ 
«Красный Крест»)

1 1 1 5 лет

396 ул.Луначарского, д.1 1 1 1 1 год
397 ул.Луначарского, д.45 1 1 1 1 год
398 ул.Луначарского, у д.50 1 1 1 5 лет
399 ул.Луначарского, у библ. 

им.Белинского
1 1 1 5 лет

400 ул.Льва Толстого, у д.29 1 1 1 5 лет
401 ул.Льва Толстого, у д.31 2 1 1 5 лет
402 ул. Льва Толстого, у д. 31 1 1 2 года
403 ул.Льва Толстого, у д.55 1 1 1 5 лет
404 ул.Максима Горького, у д.1 

(около магазина "Автомо-
били")

1 1 1 5 лет

405 ул. Максима Горького, на-
против д. 41

3 1 1 2 года

406 ул. Максима Горького, на-
против д. 41

1 1 2 года

407 ул. Максима Горького, на-
против д. 41

1 1 2 года

408 ул.Малоярославецкая  (у 
Универсама)

1 1 1 5 лет

409 ул.Малоярославецкая, у д.6 14 1 1 5 лет
410 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
411 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
412 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
413 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
414 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
415 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
416 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
417 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
418 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
419 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
420 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 5 лет
421 ул.Малоярославецкая, у д.6 1 1 20 — 31 декабря
422 ул. Малоярославецкая, у 

д. 6
1 1 2 года

423 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

3 1 1 5 лет

424 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

425 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

426 ул.Марата, у д.1 1 1 1 5 лет
427 ул. Марата, парк Театра 

юного зрителя
1 1 1 5 лет

428 ул.Маршала Жукова, у д.18 1 1 1 5 лет
429 ул.Маршала Жукова, у д.2 2 1 1 5 лет
430 ул.Маршала Жукова, у д.2 1 1 5 лет
431 ул.Маршала Жукова, у д.22 1 1 1 5 лет
432 ул.Маршала Жукова, д.22 1 1 1 1 год
433 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 1 1 5 лет
434 ул.Маршала Жукова, у д.3 

(остановочный комплекс)
1 1 1 5 лет

435 ул. Маршала Жукова, у д. 3 1 1 1 2 года
436 ул.Маршала Жукова, у д.30а 1 1 1 5 лет
437 ул. Маршала Жукова, у д. 34 1 1 1 2 года
438 ул.Маршала Жукова, у д.35 2 1 1 5 лет
439 ул.Маршала Жукова, у д.35 1 1 5 лет
440 ул.Маршала Жукова, у д.38 2 1 1 5 лет
441 ул.Маршала Жукова, у д.38 1 1 20 — 31 декабря
442 ул.Маршала Жукова, д.51 1 1 1 1 год
443 ул.Маршала Жукова, у д.52 4 1 1 5 лет
444 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
445 ул.Маршала Жукова, у д.52 1 1 5 лет
446 ул.Маршала Жукова, у д. 52 1 1 2 года
447 ул.Маяковского, у д.29 1 1 1 5 лет
448 ул. Маяковского, у д. 45 1 1 1 2 года
449 ул.Маяковского, у д.47 3 1 1 5 лет
450 ул.Маяковского, у д.47 1 1 20 — 31 декабря
451 ул.Маяковского, у д.47 1 1 1 июля — 31 октября
452 ул.Маяковского, у д.51 2 1 1 5 лет
453 ул.Маяковского, у д.51 1 1 5 лет
454 ул. Маяковского, у д.66 2 1 1 2 года
455 ул. Маяковского, у д.66 1 1 2 года
456 ул. Маяковского, у д.68 1 1 1 5 лет
457 ул. Мелиораторов, у д. 29 1 1 1 2 года
458 ул. Минская, у д. 7 2 1 1 2 года
459 ул. Минская, у д. 7 1 1 2 года
460 ул.Минская, зд.23 1 1 1 1 год
461 ул.Мичурина, д.45 1 1 1 1 год
462 ул.Мичурина, у д.28 1 1 1 5 лет
463 ул.Мичурина, у д.29 1 1 1 5 лет
464 ул.Молодежная, д.5 1 1 1 1 год
465 ул. Молодежная, у д. 45 3 1 1 2 года
466 ул. Молодежная, у д. 45 1 1 2 года
467 ул. Молодежная, у д. 45 1 1 2 года
468 ул.Молодежная, у д.160 

(Грабцевское шоссе, у д.154)
1 1 1 5 лет

469 ул.Московская, д.79 4 1 1 1 год
470 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
471 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
472 ул.Московская, д.79 1 1 1 год
473 ул. Московская, у д. 84 2 1 1 2 года
474 ул. Московская, у д. 84 1 1 2 года
475 ул.Московская, д.165 4 1 1 1 год
476 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
477 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
478 ул.Московская, д.165 1 1 1 год
479 ул.Московская, д.188 3 1 1 1 год
480 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
481 ул.Московская, д.188 1 1 1 год
482 ул.Московская (остановка 

"Микрорайон "Байконур")
1 1 1 5 лет

483 ул.Московская, пос. АЗСМ 1 1 1 5 лет
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484 ул.Московская, сквер Во-
ронина

6 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

485 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

486 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

487 ул.Московская, сквер Во-
ронина

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

488 ул.Московская,  сквер Во-
ронина

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

489 ул.Московская,  сквер Во-
ронина

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

490 ул.Московская,  сквер «Со-
дружество»

3 1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

491 ул.Московская,  сквер «Со-
дружество»

1 1 1 апреля — 31 октя-
бря

492 ул.Московская,  сквер «Со-
дружество»

1 1 20 — 31 декабря

493 ул.Московская, у д.178 1 1 1 5 лет
494 ул.Московская, у д.213 2 1 1 5 лет
495 ул.Московская, у д.213 1 1 20 — 31 декабря
496 ул.Московская, у д.213 

(остановочный комплекс)
3 1 1 5 лет

497 ул.Московская, у д.213 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

498 ул.Московская, у д.213 
(остановочный комплекс)

1 1 5 лет

499 ул.Московская, у д.214 3 1 1 5 лет
500 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
501 ул.Московская, у д.214 1 1 5 лет
502 ул.Московская, у д.215 2 1 1 5 лет
503 ул.Московская, у д.215 1 1 5 лет
504 ул.Московская, у д.219 4 1 1 5 лет
505 ул. Московская, у д. 219 1 1 2 года
506 ул. Московская, у д. 219 1 1 2 года
507 ул. Московская, у д. 219 1 1 2 года
508 ул.Московская, у д.228 2 1 1 5 лет
509 ул.Московская, у д.228 1 1 5 лет
510 ул.Московская, у д.234 4 1 1 5 лет
511 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
512 ул.Московская, у д.234 1 1 20 — 31 декабря
513 ул.Московская, у д.234 1 1 5 лет
514 ул.Московская, у д.249 1 1 1 5 лет
515 ул.Московская, у д.249-251 1 1 1 5 лет
516 ул.Московская, у д.251 7 1 1 5 лет
517 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
518 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
519 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
520 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
521 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
522 ул.Московская, у д.251 1 1 5 лет
523 ул. Московская, у д. 253 2 1 1 2 года
524 ул. Московская, у д. 253 1 1 2 года
525 ул.Московская, д.258 4 1 1 1 год
526 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
527 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
528 ул.Московская, д.258 1 1 1 год
529 ул.Московская, у д.282а 

(диспетчерская троллейбу-
сов       № 2, 5, 11)

1 1 1 5 лет

530 ул.Московская, у д.289 1 1 1 5 лет
531 ул. Московская, у д. 291 1 1 1 2 года
532 ул.Московская, у д.291 

корп.3
2 1 1 1 июля — 31 октября

533 ул.Московская, у д.291 
корп.3

1 1 20 — 31 декабря

534 ул.Московская, у д.299 1 1 1 5 лет
535 ул. Московская, у д. 309 1 1 1 2 года
536 ул. Московская, у д. 315 1 1 1 2 года
537 ул.Московская, у д.315а 1 1 1 5 лет
538 ул. Московская, у д. 331 1 1 1 2 года
539 ул.Московская, у д.333 1 1 1 5 лет
540 ул.Московская, у д.350 1 1 1 5 лет
541 ул.Московская, у д.359 3 1 1 5 лет
542 ул.Московская, у д.359 1 1 5 лет
543 ул.Московская, у д.359 1 1 1 июля — 31 октября
544 ул. Моторная, у д. 12а 3 1 1 2 года
545 ул. Моторная, у д. 12а 1 1 2 года
546 ул. Моторная, у д. 12а 1 1 2 года
547 ул.Моторная, у д.20 3 1 1 5 лет
548 ул.Моторная, у д.20 1 1 5 лет
549 ул.Моторная, у д.20 1 1 20 — 31 декабря
550 ул.Моторная, у д.28 1 1 1 2 года
551 ул. Мстихинская, у д. 6 1 1 1 2 года
552 ул.Николо-Козинская, д.68 3 1 1 1 год
553 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 год
554 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 1 год
555 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 1 1 5 лет
556 ул.Никитина, д.121 3 1 1 1 год
557 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
558 ул.Никитина, д.121 1 1 1 год
559 ул.Никитина, д.66а 1 1 1 1 год
560 ул.Никитина, д.83 1 1 1 1 год
561 ул.Никитина, у д.135 1 1 1 5 лет
562 ул. Никитина, в районе до-

мов № 32, № 34
1 1 1 2 года

563 ул.Никитина, у д.34 1 1 1 5 лет
564 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ 

№ 4)
2 1 1 5 лет

565 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ 
№ 4)

1 1 5 лет

566 ул. Никитина, у д. 135 1 1 1 2 года
567 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 1 1 5 лет
568 ул.Новаторская, у д. 13 1 1 1 2 года
569 ул.Огарева, у д.22 1 1 1 5 лет
570 ул.Октябрьская, д.3 1 1 1 1 год
571 ул.Октябрьская, у д.23 1 1 1 5 лет
572 ул.Октябрьская, у д.26 1 1 1 5 лет
573 ул.Ольговская, у д.14 1 1 1 5 лет
574 ул. Ольговская, у д. 184 2 1 1 2 года
575 ул. Ольговская, у д. 184 1 1 2 года
576 ул.Отбойная, у д.19 1 1 1 5 лет
577 ул.Пестеля, у д.1/90 3 1 1 5 лет
578 ул. Пестеля, у д. 1/90 1 1 2 года
579 ул. Пестеля, у д. 1/90 1 1 2 года
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580 ул.Пионерская, у д.21 1 1 1 5 лет
581 ул.Плеханова, у д.3 2 1 1 5 лет
582 ул.Плеханова, у д.3 1 1 5 лет
583 ул.Плеханова, у д.41 1 1 1 5 лет
584 ул.Плеханова, у д.53 4 1 1 5 лет
585 1 5 лет
586 1 5 лет
587 1 5 лет
588 1 5 лет
589 1 5 лет
585 ул. Плеханова, у д. 53 1 1 2 года
586 ул. Плеханова, у д. 53 1 1 2 года
587 ул. Плеханова, у д. 53 1 1 2 года
588 ул.Подвойского, у д.31 1 1 1 5 лет
589 ул. Поселковая, д. 3 1 1 1 2 года
590 ул.Постовалова, у д.10 1 1 1 5 лет
591 ул. Постовалова, у д. 21 2 1 1 2 года
592 ул. Постовалова, у д. 21 1 1 2 года
593 ул. Привокзальная, у д. 5 2 1 1 2 года
594 ул. Привокзальная, у д. 5 1 1 2 года
595 ул.Привокзальная, у д.7б 2 1 1 20 — 31 декабря
596 ул.Привокзальная, у д.7б 1 1 1 июля — 31 октября
597 ул.Привокзальная, у д.8 (ст. 

Калуга-2)
1 1 1 5 лет

598 ул. Пухова, у д. 7 2 1 1 2 года
599 ул. Пухова, у д. 7 1 1 2 года
600 ул.Пухова, д.52 2 1 1 1 год
601 ул.Пухова, д.52 1 1 1 год
602 ул.Пухова, д.54 2 1 1 1 год
603 ул.Пухова, д.54 1 1 1 год
604 ул.Пушкина, у д.3 4 1 1 5 лет
605 ул.Пушкина, у д.3 1 1 5 лет
606 ул.Пушкина, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
607 ул.Пушкина, у д.3 1 1 1 июля — 31 октября
608 ул.Радищева, д.8 1 1 1 1 год
609 ул.Радищева/ул.Лесная 1 1 1 5 лет
610 ул.Ромодановские Дворики 

(конечная остановка)
1 1 1 5 лет

611 ул.Ромодановские Двори-
ки, у д.61

2 1 1 5 лет

612 ул. Ромодановские двори-
ки, у д. 61

1 1 2 года

613 ул.Рылеева, у д.3 1 1 1 5 лет
614 ул.Рылеева, д.18 6 1 1 1 год
615 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
616 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
617 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
618 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
619 ул.Рылеева, д.18 1 1 1 год
620 ул.Салтыкова-Щедрина (не-

четная сторона), остановка 
"КЭМЗ"

1 1 1 5 лет

621 ул. Салтыкова - Щедрина, у 
д. 2/61

2 1 1 2 года

622 ул. Салтыкова - Щедрина, у 
д. 2/61

1 1 2 года

623 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.10

2 1 1 5 лет

624 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.10

1 1 5 лет

625 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

2 1 1 20 — 31 декабря

626 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.2/61

1 1 2 года

627 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.58

1 1 1 5 лет

628 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.74

2 1 1 5 лет

629 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.74

1 1 5 лет

630 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.81

1 1 1 20 — 31 декабря

631 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.91

2 1 1 5 лет

632 ул.Салтыкова-Щедрина, у 
д.91

1 1 5 лет

633 ул. Северная, у д. 65/2 1 1 1 2 года
634 ул.Секиотовское кольцо, 

у д.3б
1 1 1 1 июля — 31 октября

635 ул.Советская, у д.3 5 1 1 5 лет
636 ул.Советская, у д.3 1 1 20 — 31 декабря
637 ул.Советская, у д.3 1 1 1 июля — 31 октября
638 ул. Советская, у д. 3 1 1 2 года
639 ул. Советская, у д. 3 1 1 2 года
640 ул.Социалистическая, д.2а 1 1 1 1 год
641 ул.Социалистическая, у 

д.2а/ул.Чичерина
1 1 1 5 лет

642 ул.Спартака, у д.3 1 1 1 5 лет
643 ул.Спартака, у д.5 1 1 1 5 лет
644 ул.Степана Разина, у д.40 2 1 1 5 лет
645 ул.Степана Разина, у д.40 1 1 20 — 31 декабря
646 ул.Степана Разина, у д.42 2 1 1 5 лет
647 ул.Степана Разина, у д.42 1 1 5 лет
648 ул.Степана Разина, у д.46 1 1 1 5 лет
649 ул.Степана Разина, у д.47 2 1 1 5 лет
650 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
651 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
652 ул.Степана Разина, у д.47 1 5 лет
650 ул.Степана Разина, у д.47 1 1 5 лет
651 ул.Степана Разина, у д.5 2 1 1 5 лет
652 ул.Степана Разина, у д.5 1 1 5 лет
653 ул.Степана Разина, у д.50 2 1 1 5 лет
654 ул. Степана Разина, у д. 50 1 1 2 года
655 ул.Степана Разина, у д.65 1 1 1 5 лет
656 ул.Степана Разина, у д.79 1 1 1 5 лет
657 ул.Степана Разина, у д.83 1 1 1 5 лет
658 ул.Степана Разина, у д.85 1 1 1 5 лет
659 ул.Степана Разина, у д.93 2 1 1 5 лет
660 ул.Степана Разина, у д.93 1 1 5 лет
661 ул. Суворова, у д. 118 1 1 1 2 года
662 ул. Суворова, у д. 158 1 1 1 5 лет
663 ул.Суворова, у д.160 1 1 1 5 лет
664 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 1 1 5 лет
668 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 5 лет
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665 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 1 1 5 лет

670 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 5 лет

671 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 5 лет

672 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 5 лет

673 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 5 лет

674 ул.Суворова, у д.156 к.1 - 
160

1 5 лет

666 ул. Суворова, у д. 160 2 1 1 2 года
667 ул. Суворова, у д. 160 1 1 2 года
668 ул.Суворова, у д.17 2 1 1 20 — 31 декабря
669 ул.Суворова, у д.17 1 1 1 июля — 31 октября
670 ул.Суворова, у д.21 1 1 1 5 лет
671 ул.Суворова, у д.182 2 1 1 5 лет
672 ул.Суворова, у д.182 1 1 5 лет
673 ул.Суворова, у д.65 1 1 1 5 лет
674 ул. Суворова (район 3 боль-

ницы)
3 1 1 2 года

675 ул. Суворова (район 3 боль-
ницы)

1 1 2 года

676 ул. Суворова (район 3 боль-
ницы)

1 1 2 года

677 ул.Тарутинская, д.70 1 1 1 1 год
678 ул.Тарутинская, у д.70 3 1 1 1 июля — 31 октября
679 ул.Тарутинская, у д.70 1 1 20 — 31 декабря
680 ул. Тарутинская, у д. 70 1 1 2 года
681 ул.Тарутинская, у д.75 1 1 1 5 лет
682 ул.Тарутинская, у д.77 3 1 1 5 лет
683 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
684 ул.Тарутинская, у д.77 1 1 5 лет
685 ул.Тарутинская, у д.120 1 1 1 5 лет
686 ул.Тарутинская, д.184в 1 1 1 1 год
687 ул.Тарутинская, у д.184 5 1 1 5 лет
688 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 20 — 31 декабря
689 ул.Тарутинская, у д.184 1 1 1 июля — 31 октября
690 ул. Тарутинская, у д. 184 1 1 2 года
691 ул. Тарутинская, у д. 184 1 1 2 года
692 ул. Тарутинская, у д. 231 2 1 1 2 года
693 ул. Тарутинская, у д. 231 1 1 2 года
694 ул.Телевизионная, д.18 1 1 1 1 год
695 ул.Телевизионная, д.5 1 1 1 1 год
696 ул.Телевизионная, у д.12 1 1 1 5 лет
697 ул.Телевизионная, у д.9 1 1 1 5 лет
698 ул.Тельмана, у д.39 2 1 1 5 лет
699 ул.Тельмана, у д.39 1 1 5 лет
700 ул.Тепличная, у д.7 1 1 1 5 лет
701 ул.Терепецкая, у д.12 1 1 1 5 лет
702 ул.Терепецкое кольцо, у 

д.19
1 1 1 5 лет

703 ул.Труда, у д.3а 1 1 1 5 лет
704 ул.Трудовая, д.12 1 1 1 1 год
705 ул.Тульская / 

ул.Луначарского
1 1 1 5 лет

706 ул.Тульская, у д. 15 1 1 1 2 года
707 ул.Тульская, у д.100 4 1 1 5 лет
708 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
709 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
710 ул.Тульская, у д.100 1 1 5 лет
711 ул.Тульская, у д.47 2 1 1 5 лет
712 ул.Тульская, у д.47 1 1 5 лет
713 ул.Тульская, у д.56 2 1 1 5 лет
714 ул.Тульская, у д.56 1 1 5 лет
715 ул.Тульская, у д.69 1 1 1 5 лет
716 ул.Тульская, у д.70 1 1 1 5 лет
717 ул. Турынинская, у д. 8 1 1 1 2 года
718 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 1 1 1 год
719 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 1 1 1 год
720 ул. Ф. Энгельса, у д. 13 1 1 1 2 года
721 ул.Ф.Энгельса, у д.38 6 1 1 5 лет
722 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 5 лет
723 ул.Ф.Энгельса, у д.38 1 1 1 июля — 31 октября
724 ул. Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
725 ул. Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
726 ул. Ф.Энгельса, у д.38 1 1 2 года
727 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 1 1 1 год
728 ул. Фомушина, у д. 10 1 1 1 5 лет
729 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.

Маршала Жукова)
1 1 1 5 лет

730 ул.Хрустальная, д.2 1 1 1 1 год
731 ул. Хрустальная, у д. 10 1 1 1 2 года
732 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 1 1 год
733 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
734 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
735 ул.Хрустальная, д.34а 1 1 1 год
736 ул. Хрустальная, у д. 50 2 1 1 2 года
737 ул. Хрустальная, у д. 50 1 1 2 года
738 ул.Хрустальная, у д.60 3 1 1 5 лет
739 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 5 лет
740 ул.Хрустальная, у д.60 1 1 20 — 31 декабря
741 ул.Центральная, д.13а 1 1 1 1 год
742 ул.Циолковского, у д.47 1 1 1 5 лет
743 ул.Чехова, д.3 1 1 1 1 год
744 ул.Чижевского, у д.16 1 1 1 5 лет
745 ул.Чижевского, у д.23 1 1 1 5 лет
746 ул.Чижевского, у д.27 (мага-

зин "Автомобили")
1 1 1 5 лет

747 ул.Чичерина, у д.1/5 1 1 1 5 лет
748 ул.Чичерина, у д.10 2 1 1 1 июля — 31 октября
749 ул.Чичерина, у д.10 1 1 20 — 31 декабря
750 ул.Чичерина, у д.13 4 1 1 5 лет
751 ул. Чичерина, у д. 13 1 1 2 года
752 ул. Чичерина, у д. 13 1 1 2 года
753 ул. Чичерина, у д. 13 1 1 2 года
754 ул. Чичерина, у д. 28 1 1 1 5 лет
755 ул.Широкая, у д.53 1 1 1 5 лет

Итого: 755 НТО                      755
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2021                                                                                                               № 214

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 
Федерации, 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 проектирова-
ния городского 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 
информационной системе территориального планирования в срок, не превыша-
ющий пяти дней со дня их утверждения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги
 от 29.09.2021 № 214 

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 
«Город Калуга» (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Калужской области, устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения городского округа, относящимися к об-
ластям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 
местного значения городского округа и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений
Таблица 1.1

Сокращение Слово/словосочетание
РНГП Региональные нормативы градостроительного проектирования 

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

Принятые сокращения и единицы измерения

Таблица 1.2

Обозначение Наименование единицы измерения
кВ киловольт
Гкал/ч гигакалорий 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 насе-
ления, 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 обе-
спеченности 
ОМЗ

Электроснабжение
Подстанции рас-
пределительных 
и секционирую-
щих пунктов

Мачтовые подстанции мощно-
стью от 25 до 250 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

50

Комплектные подстанции с одним 
трансформатором мощностью от 
25 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

50

Комплектные подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью 
от 160 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

80

Подстанции с двумя трансформа-
торами закрытого типа мощно-
стью от 160 до 630 кВА

Размер земельного 
участка, кв. м

150

Распределительные пункты на-
ружной установки

Размер земельного 
участка, кв. м

250

Распределительные пункты за-
крытого 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 до-

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

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

3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций 
значения 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 зе-
мельного участка в 50 кв. м.

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

Таблица А

Подстанции по схеме 
электрических со-
единений открытых 
распределительных 
устройств

Площади отводимых земельных участков в тыс. кв. м при установке на 
подстанции трансформаторов
двухобмоточных напряже-
нием 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-транс-
форматор с выклю-
чателем и низшим 
напряжением 6 - 10 
кВ

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

а) то же, с 5 ячейка-
ми 35 кВ

- - - 4,5 - - -

б) то же, с 10 ячей-
ками 35 кВ или с 6 
ячейками 110 кВ

- - - - 20 - -

2. Мост с 3-мя вы-
ключателями или 
2 блока с дополни-
тельной линией с 
низшим напряжени-
ем 6 - 10 кВ

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

а) то же, с 9 ячейка-
ми среднего напря-
жения 35 кВ

- - - 15,0 - - -

б) то же, с 12 ячейка-
ми среднего напря-
жения 110 кВ

- - - - 25,5 - -

3. Четырехугольник с 
низшим напряжени-
ем 6 - 10 кВ

- - 16,0 - - - -

4. Со сборными ши-
нами с 8 ячейками 
высшего напряже-
ния, с низшим напря-
жением 6 - 10 кВ

5,0 12,0 - - - - -

то же, с 9 ячейками 
высшего напря-
жения 110 кВ и 9 
ячейками среднего 
напряжения 35 кВ

- - - 15,0 - - -

5. Со сборными ши-
нами с 9 ячейками 
220 кВ, низшим на-
пряжением 6 - 10 кВ

- - 22,0 - - - -

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

- - - - 32,5 - -

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

- - - - 36,0 - -

7. Блок линия-транс-
форматор с 6 ячейка-
ми 110 кВ

- - - - - 20,0 -

8. Четырехугольная с 
9 ячейками 110 кВ

- - - - - 34,5 -

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

- - - - - 69,0 -
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10. Четырехугольник 
с 10 ячейками 220 кВ 
и 8 ячейками 110 кВ

- - - - - - 115,0

11. Трансформатор 
шины с 10 ячейками 
500 кВ и 15 ячейками 
220 кВ; 2 группы ав-
тотрансформаторов 
и 2 синхронных ком-
пенсатора

- - - - - - 180,0

12. С полуторным 
присоединением с 
15 ячейками 500 кВ, 
10 ячейками 220 кВ 
и 8 ячейками 110 кВ; 
вариант расположе-
ния оборудования 
ОРУ 500 кВ в один 
ряд; две группы 
автотрансформато-
ров 500/220 и один 
автотрансформатор 
500/110

- - - - - - 255,0

13. С полуторным 
присоединением с 
15 ячейками 500 кВ, 
10 ячейками 220 кВ и 
11 ячейками 110 кВ; 
вариант расположе-
ния оборудования 
ОРУ 500 кВ в два 
ряда; две группы 
автотрансформато-
ров 500/220 и один 
трансформатор 
500/110

- - - - - - 250,0

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

рины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размеще-
ние на подстанции одного или двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) обще-
подстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств 
высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) рас-
пределительного устройства низшего напряжения.

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

3. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных 
линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; 
открытие 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 напряже-

ний - 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 уста-
новленном порядке.

5. В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличи-
ваются 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 реакторными группами

148,5

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

148,5

4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью линиями и реакторными 
группами

176,0

Площади земельных участков, отводимые для подстанций и переключатель-
ных пунктов с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек 
распределительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооруже-
ний, приведенных в таблицах А и Б, должны увеличиваться или уменьшаться на 
значения, приведенные в таблице В.

Таблица В
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 техно-

логического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом под-
станции, утвержденным в установленном порядке.

2. При использовании диапазона значений площадей ячеек распределитель-
ных устройств 500, 750 кВ следует при меньшем числе ячеек вычитать меньшее 
значение, а при большем - прибавлять большее значение, поскольку известна 
будущая компоновка распределительного устройства.

Наименование 
вида ОМЗ

Тип 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя 
ОМЗ, единица измерения

Предельное значение 
расчетного показателя 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности ОМЗ

Подстанции 
распредели-
тельных и сек-
ционирующих 
пунктов

Удельная расчетная электрическая 
нагрузка электроприемников квар-
тир жилых зданий, кВт/квартиру

Приведены в табли-
це Г

Таблица Г
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жи-

лых зданий, кВт/квартиру
Потребите-
ли электро-
энергии

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 природ-
ном 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 сжи-
женном 
газе (в том 
числе при 
групповых 
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

- электри-
ческими, 
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 
домики на 
участках 
садовых 
товариществ

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, 

определяются путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения 

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

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

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует 
определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с 
заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности в соот-
ветствии с таблицами Г.1 и Г.2.

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

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагруз-
ку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений 
общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах 
электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционе-
ров (кроме элитных квартир).

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

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума на-
грузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на 
коэффициенты: 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 электриче-
скими плитами.

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

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вво-
де 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 

более
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 преимуще-
ственно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89».

Электрические сети (объекты местного значения) независимо от способа про-
кладки 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, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к 
предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собствен-
ность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государ-
ственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или 
муниципальным учреждениям.
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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 уста-
новки (в случае 
обслуживания 
ОМЗ).
Автономная 
(индивидуаль-
ная) котельная 
(в случае обслу-
живания ОМЗ).
Крышная ко-
тельная (в слу-
чае обслужива-
ния ОМЗ)

Размер земель-
ного участка для 
отдельно стоя-
щих котельных 
в зависимости 
от теплопроиз-
водительности, 
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 топли-
ва 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 размеров 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.

Центральные 
тепловые пун-
кты.
Тепловые 
перекачиваю-
щие насосные 
станции. Ма-
гистральные 
тепловые сети.
Распредели-
тельные те-
пловые 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 плани-
ровке территории в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Котельные Котельные 
блочно-модуль-
ные (в случае 
обслуживания 
ОМЗ).
Котельные уста-
новки (в случае 
обслуживания 
ОМЗ).
Автономная 
(индивидуаль-
ная) котельная 
(в случае обслу-
живания ОМЗ).
Крышная ко-
тельная (в слу-
чае обслужива-
ния ОМЗ)

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
- удельные 
расходы тепла 
на отопление 
жилых зданий 
(Вт на 1 кв. м 
общей площади 
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                  № 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 одно-
квартирные отдельно 
стоящие

146 155 165 175 185 197 209 219 228 238 248

2 - 3-этажные одно-
квартирные блокиро-
ванные

108 115 122 129 135 144 153 159 166 172 180

4 - 6-этажные кирпич-
ные

59 64 69 74 80 86 92 98 103 108 113

4 - 6-этажные панель-
ные

51 56 61 65 70 75 81 85 90 95 99

7 - 10-этажные кир-
пичные

55 60 65 70 75 81 87 92 97 102 107

7 - 10-этажные панель-
ные

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 одно-
квартирные отдельно 
стоящие

76 76 77 81 85 90 96 102 105 107 109

2 - 3-этажные одно-
квартирные блокиро-
ванные

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 одно-
квартирные отдельно 
стоящие

65 66 67 70 73 78 83 87 91 93 94

2 - 3-этажные одно-
квартирные блокиро-
ванные

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 одно-
квартирные отдельно 
стоящие

60 61 62 64 67 72 77 81 84 85 86

2 - 3-этажные одно-
квартирные блокиро-
ванные

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 
тепловые пун-
кты.
Тепловые 
перекачиваю-
щие насосные 
станции. Ма-
гистральные 
тепловые сети.
Распредели-
тельные те-
пловые сети, 
в том числе 
квартальные 
тепловые сети
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Котельные Котельные 
блочно-модуль-
ные (в случае 
обслуживания 
ОМЗ).
Котельные уста-
новки (в случае 
обслуживания 
ОМЗ).
Автономная 
(индивидуаль-
ная) котельная 
(в случае обслу-
живания ОМЗ).
Крышная ко-
тельная (в слу-
чае обслужива-
ния ОМЗ)

Нормы расхода 
горячей воды 
потребителями 
и удельная ча-
совая величина 
теплоты на ее 
нагрев

Потребители Измеритель Норма расхода горячей воды, 
л/сут.

Норма общей/полезной площа-
ди на 1 измеритель Sв, м2/чел.

Удельная 
величина 
тепловой 
энергии qhw, 
Вт/м2

Жилые дома независимо от этажности, 
оборудованные умывальниками, мойка-
ми и ваннами, с квартирными регулято-
рами 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 ду-
шевыми

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, при-
ближенными 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 пре-
быванием детей и столовыми на полу-
фабрикатах

1 ребенок 11,5 10 3,1

Административные здания 1 работающий 5 10 1,3
Общеобразовательные школы с душевы-
ми при гимнастических залах и столовы-
ми на полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

Физкультурно-оздоровительные ком-
плексы

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 та-
блице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотре-
бления.

Центральные тепловые пункты.
Тепловые перекачивающие на-
сосные станции. 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, биологическо-
го 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 до-
левую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным 
или муниципальным учреждениям.
Газоснабжение
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показа-
теля ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Пункты ре-
дуцирования 
газа. Газона-
полнительные 
станции. Газо-
наполнитель-
ные пункты.
Резервуарные 
установки сжи-
женных угле-
водородных 
газов.
Распредели-
тельные газо-
проводы.
Межпоселко-
вые газопро-
воды высокого 
давления.
Межпоселко-
вые газопро-
воды среднего 
давления

Размер земельного участка для 
размещения пунктов редуцирова-
ния 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 промежуточных 
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 являются максимальными для соответствующих объектов.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планиров-
ке 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 изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в «СП 42-101-2003. Свод правил по про-
ектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»(одобрен Поста-
новлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 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 газос-
набжении:
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 централизо-
ванного горячего водоснабжения) 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)
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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 строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 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 жилые 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 предус-
матривается 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 совместную 
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 природным 
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. Газораспредели-
тельные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1» (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 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 водо-
подготовки 
(водопроводные 
очистные соору-
жения)

Размер земельного участка для раз-
мещения станций водоподготовки в 
зависимости от их производитель-
ности, 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 проекту, 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 
забора подзем-
ных 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).

Сооружения для 
забора поверх-
ностной 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 соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02 (п. 2.4.3).

Резервуары для 
хранения воды. 
Насосные стан-
ции

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

Водопроводные 
сети

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. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. 
приказом Минрегиона России от 
29.12.2011 № 635/14)

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. Актуализированная 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 планируемых к предо-
ставлению 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 свы-
ше 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 изменением № 1» (утв. приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015).
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 водопотре-

бление 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 следу-
ет принимать                         30 - 50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 
44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны принимать-
ся согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании 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 непосредственный отбор горячей 
воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального 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 населен-
ных пунктах и на территории промыш-
ленных предприятий

Назначение воды Единица измерения Расход воды 
на поливку, 
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, утепленном 
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 поливочный сезон потребле-
ние воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут. в зависимости от климатических условий, 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 противопожар-
ной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 78) (ред. от 
09.12.2010).
Водоотведение
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Канализацион-
ные очистные 
сооружения

Размер земельного участка для 
размещения канализационных 
очистных сооружений в зависимо-
сти 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 сооружений, тыс. куб. м/сут.

Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га
очистных соору-
жений

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 органами 
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 произ-
водственных 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 № 635/11) (ред. от 30.12.2015).
Самотечные 
сети канализа-
ции.
Напорные 
трубопроводы 
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 № 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 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.

Коллекторы 
глубокого за-
ложения

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 № 890/пр).

Сливные стан-
ции

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

Снегоплавиль-
ные пункты

Размер земельного участка для 
размещения снегоплавильного 
пункта в зависимости от его про-
изводительности

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 на-
пора)

Размер земельного участка Размер земельного участка для КГН согласно проекту.

Сети дожде-
вой канализа-
ции

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 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.

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 насаждений.
1. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует прини-
мать согласно СП 30.13330.2016.
2. Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса 
в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу 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 учиты-
вать дополнительно к указанному в объеме 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и об-
щественно-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 водоснаб-
жения (водопроводных станций, насосных станций и др.), необходимо принимать 
по специальному 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 об-
щественно-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 через каждые 500 м трассы коллектора надлежит предусматривать 
размещение площадок шахт коллектора размером 20 м x 20 м с шахтами диаме-
тром не менее 6 м. При этом должны быть обеспечены нормативные расстояния 
от шахты до других инженерных коммуникаций. Размещение площадок возмож-
но на территориях общего пользования и на территориях объектов инженерной 
инфраструктуры.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоот-
ведения (канализационные очистные сооружения, насосные станции и др.), необ-
ходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой технологической 
схемы объекта либо по объектам-аналогам.

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

1.2. Автомобильные дороги, парковые дороги и велосипедные дорожки мест-
ного значения

1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать 
по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских 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 доро-
жек следует принимать по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка 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 населенных пунктов. Правила градостроительного проектирова-
ния, раздел 9.2. и «ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги авто-
мобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных 

дорожек. Общие требования», раздел 6. 
1.2.3. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений 

следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, ав-
томобилей 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 мотоциклов 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 ав-
томобильных 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

Автомобильные 
дороги местного 
значения в гра-
ницах городского 
округа

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки об-
щественного 
пассажирского 
транспорта, м

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

вого посещения
В районах индивидуаль-
ной жилой застройки

Не более 600 м

В производственных и 
коммунально-складских 
зонах

Не более 400 м от проходных 
предприятий

В зонах массового отды-
ха 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 го-
родской 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 
проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один 
от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не 
более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц ре-
гулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии 
перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не 
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менее 20 м.
1.2.6. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и пред-

приятиям 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 зда-
ний 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 
проезду.

1.2.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооруже-
ния 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 некоммерче-

ского объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 
7 метров, 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 противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

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

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

местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении 
в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. 
Ширина велосипедной 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 № 1034/пр).

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

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

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

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

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

2. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и 
торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать 
из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 
чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кино-
театров, 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 спе-
циализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного 
транспорта должны быть беспрепятственными и удобными («СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

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.

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

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

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

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

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

2. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и 
торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать 
из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 
чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кино-
театров, 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 спе-
циализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного 
транспорта должны быть беспрепятственными и удобными. («СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе око-
ло объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, 
в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), 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 со-

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

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

1.4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не 
менее 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 из-
мерения

Предельное значение расчетного 
показателя минимально допусти-
мого 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-спортив-
ные залы

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола

350 на 1 тыс. человек

Плавательные бассей-
ны

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. человек

2500

Стадионы (городского 
значения)

Уровень обеспеченности, объ-
ект

Городской округ 2

Примечания: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами фи-
зической культуры 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-оздоро-
вительного комплекса необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров 
земельных участков в зависимости от состава комплекса
Спортивно-оздорови-
тельные лагеря

Уровень обеспеченности, объ-
ект

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 фи-
зической культуры и спорта:

Таблица 1.5.2.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование рас-
четного показателя 
ОМЗ, единица изме-
рения

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

Физкультурно-
спортивные залы

Уровень территори-
альной доступности 
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 
бассейны

Уровень территори-
альной доступности 
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 территори-
альной доступности 
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

Наименова-
ние вида ОМЗ

Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Дошкольные 
образова-
тельные орга-
низации

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% - охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, или 70 мест 
на 100 детей;
58 мест на 1 тыс. человек общей численности населе-
ния

Размер земельного 
участка при условии 
соблюдения требо-
ваний постановления 
Главного государствен-
ного санитарного вра-
ча РФ от 15.05.2013 № 
26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидеми-
ологические требо-
вания к устройству, 
содержанию и органи-
зации режима работы 
дошкольных образова-
тельных организаций»

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

Не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка

для детей дошколь-
ного возраста

Не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка

Примечание: размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях рекон-
струкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%
Общеобра-
зовательные 
организации

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

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

Размер земельного 
участка, кв. м/уча-
щийся

при вместимости организации, учащихся - кв. м/уча-
щийся:
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
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Примечание: размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть 
уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции
Организации 
дополнитель-
ного образо-
вания

Уровень обеспеченно-
сти, место

10% общего числа школьников, в том числе по видам 
зданий: дворец (дом) творчества школьников - 3,3%; 
станция юных техников - 0,9%; станция юных натура-
листов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-
юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа 
искусств (музыкальная, художественная, хореографи-
ческая) - 2,7%

Размер земельного 
участка, кв. м/место

15 кв. м/место

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности объектов местного значения в области 
образования приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

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

В области образования
Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Уровень территориаль-
ной доступности для 
населения, м/минут

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

Общеобразова-
тельные орга-
низации

Уровень территориаль-
ной доступности 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 
дополнительно-
го образования

Уровень территориаль-
ной доступности 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

Примечание: при невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной 
доступности система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта пла-
нировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных пунктов. 
Под теплыми остановочными пунктами имеются в виду общедоступные объекты социального 
и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной доступности объ-
ектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными ра-
диусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, 
которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических 
условиях.

1.6.3. При планировании развития сети объектов в области образования мест-
ного значения для определения количества объектов следует учитывать воз-
можность использования 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 

располагать в отдельно стоящем здании.
Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно 

стоящими, 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 
встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещени-
ях (или пристроенных). При наличии отдельно огороженной территории обору-
дуется самостоятельный вход для детей и выезд (въезд) для автотранспорта.

1.6.6. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этаж-
ность не выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций реко-
мендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также 
дополнительные 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 
измерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности ОМЗ

Общедоступные 
библиотеки

Уровень обеспеченности, 
объект

Городской округ 1 на 10 тыс. человек

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

0,3

Детские библи-
отеки

Уровень обеспеченности, 
объект

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, 
объект

Городской округ 1 на 17 тыс. человек в воз-
расте 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 библи-
отеке 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. хра-
нения на 1 тыс. человек; 50 и менее тыс. человек - 0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. Би-
блиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого 
уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Общедоступ-
ная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек 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.
Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные 
библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.
Учреждения 
культуры клуб-
ного типа

Уровень обеспеченности, 
объект/место

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

Размер земельного участка, 
кв. м/объект

4000 - 5000

Музеи Уровень обеспеченности, 
объект

Городской округ 1 объект на 25 тыс. чел.

Размер земельного участ-
ка, га

Размер участка, 
га

Экспозиционная площадь, 
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 определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте рас-
копок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под 
открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшаф-
том, характерным для данного региона.
Выставочные 
залы, картинные 
галереи

Уровень обеспеченности, 
объект

Городской округ 2 объекта

Размер земельного участ-
ка, га

Размер участка, 
га

Экспозиционная площадь, 
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 определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте рас-
копок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под 
открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшаф-
том, 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 мо-
жет составлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В усло-
виях 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 под-
земные или наземные уровни.
Концертные 
залы

Уровень обеспеченности, 
объект

Городской округ Не менее 1 объекта

Размер земельного участка, 
га/объект

0,7

Примечание: необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавлива-
ется из расчета: 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 многофункциональ-
ные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции 
различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа 
и др.).
Кинотеатры Уровень обеспеченности, 

объект
Городской округ 2 объекта

Примечания: целесообразно размещать на территории городского округа многофункциональ-
ные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции раз-
личных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и 
др.). Необходимое количество зрительских 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 показа-
теля ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного 
показателя максимально допусти-
мого уровня территориальной до-
ступности ОМЗ

Библиотеки Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Учреждения культу-
ры клубного типа

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Пешеходная доступность:
1000 м/20 минут

Музеи Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Выставочные залы, 
картинные галереи

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Театры Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Концертные залы Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Универсальные 
спортивно-зрелищ-
ные залы

Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

Кинотеатры Уровень территориальной доступ-
ности для населения, минут

Транспортная доступность: 30 минут

1.7.3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации куль-
турно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной 
работы для использования учащимися и населением (с соответствующим сумми-
рованием нормативов) 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 соответ-
ствии с нормативами обеспеченности:

1. Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны 
иметь не менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощ-
ностью 150 - 200 зрительских мест.
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2. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек потреб-
ность в клубных учреждениях определяется в зависимости от категории насе-
ленного пункта в соответствии с таблицей 1.7.4.1.

Таблица 1.7.4.1
Категория «Населенный пункт», тыс. человек Количество зритель-

ских мест на 1000 
жителей

Средняя мощность 
клубного учреждения 
(зрительские места)

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

150 270

Город Калуга 20 350

1.7.5. Нормативная потребность в библиотеках принимается в соответствии с 
таблицей 1.7.5.1.

Таблица 1.7.5.1
Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного пока-
зателя ОМЗ, единица измерения

Предельное значение расчетного по-
казателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступно-
сти ОМЗ

Общедоступные 
библиотеки

Уровень обеспеченности, объект Городской округ 1 на 10 тыс. чело-
век

Детские библио-
теки

Уровень обеспеченности, объект Городской округ 1 на 5,5 тыс. детей 
в возрасте 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 жи-
лых 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 маломо-
бильных посетителей в театрах, цирках целесообразно сосредоточить в объек-
тах, находящихся в центре города, с обеспечением необходимой транспортной и 
пешеходной доступности.

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

1.8. Здравоохранение
1.8.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроитель-

ной документации в сфере полномочий местного значения городского округа 
учитываются в соответствии с действующими документами территориального 
планирования регионального и федерального уровней, а также на основании 
задания на проектирование.

1.8.2. В составе документов территориального планирования, проектов 
планировки территории в обязательном порядке указываются сведения о су-
ществующих объектах в области здравоохранения, расположенных в границах 
проектирования или за пределами границ проектирования, но обслуживающих 
проектируемую территорию (в том числе планируемое включение в зону обслу-
живания).

1.8.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства 
предусматривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа 
не менее 18,15 посещения в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка 
для учреждений 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 
соблюдения предельных нормативов не менее:

- 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 организа-

ций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер зе-
мельных участков следует определять исходя из СП 158.13330.2014. «Свод пра-
вил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

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

1) для сельских населенных пунктов: не более 30 минут с использованием 
общественного 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 городе Калуге. Размер земельного участка для размещения отдельно 
стоящего здания аптеки 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 
принимать по таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1
Наименование вида 
ОМЗ

Наименование рас-
четного показателя 
ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности ОМЗ

Объекты озеленения 
общего пользования

Уровень обеспечен-
ности, кв. м на 1 
человека

Для города Калуги 16
Для сельских населенных пунктов 
<*>

12

Размер земельного 
участка объектов 
озеленения рекре-
ационного назначе-
ния, не менее га

Парки 5
Сады 3
Скверы 0,5
Зоны массового кратковременно-
го отдыха

50

Площадь озеле-
нения территорий 
объектов рекреаци-
онного назначения, 
%

70%

Число единовре-
менных посетите-
лей территории 
парков, человек на 
гектар

Для городских парков 100
Для парков зон отдыха 70

Примечание <*> - в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в при-
брежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользова-
ния допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
Прочие элементы 
благоустройства тер-
ритории

Фонтаны, объектов 
на микрорайон

Для города Калуги 1

В городском округе «Город Калуга» существующие массивы городских лесов 
следует 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 предусматривать специализированные - детские, спортивные, вы-
ставочные, зоологические и другие 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 
благоустройства (озеленения) территории для города Калуги указаны в таблице 
1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1
Наименование вида 
ОМЗ

Наименова-
ние расчетно-
го показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя макси-
мально допустимого уровня территориальной доступ-
ности ОМЗ

Объекты озелене-
ния общего пользо-
вания

Уровень тер-
риториальной 
доступности 
для населе-
ния, мин., м

Для городских 
парков

20 мин. на общественном транс-
порте (без учета времени ожида-
ния транспорта)

Для парков плани-
ровочных районов

15 мин. (время пешеходной до-
ступности) или не более 1000 м

Для садов, скверов 
и бульваров

10 мин. (время пешеходной до-
ступности) или не более 650 м

Прочие объекты 
рекреационного на-
значения

Уровень тер-
риториальной 
доступности 
для населе-
ния, мин., час

Для зон массового 
кратковременного 
отдыха

1,5 (на общественном транспорте)

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

- 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 существу-

ющей градостроительной ситуацией.
Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует 

принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно 
используемая 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 тер-
риторий следует принимать не менее 70%.

1.9.5. Расчетный показатель максимально допустимой численности единовре-
менных 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 существу-

ющей проводятся с учетом оценки современного состояния и максимального со-
хранения существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). 
Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов строи-
тельства (реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства при соблюдении следующих требований:

- обеспечение беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным 
зданиям;

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

вода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарни-
ков с неглубокой корневой системой;

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

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

1.9.7. Допускается размещение новой застройки при реконструкции жилых 
микрорайонов (кварталов) в случае соблюдения нормативов по зеленым насаж-
дениям и наличия на прилегающих территориях массивов зеленых насаждений 
общего пользования (в пределах пешеходной доступности).

1.10. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых комму-
нальных отходов

1.10.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспе-
чивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, 
обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических 
и ресурсосберегающих требований.

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

1.10.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответ-
ствии с нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в на-
селенных пунктах и утверждаемыми органами местного самоуправления, а в слу-
чае отсутствия утвержденных нормативов - согласно таблице 1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1
Коммунальные отходы Количество коммуналь-

ных отходов на 1 чело-
века в год
кг л

Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным 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 круп-
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ных и больших городских населенных пунктов. 2. Нормы накопления крупно-
габаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе 
приведенных значений твердых коммунальных отходов.

1.10.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышлен-
ных отходов указаны в таблице 1.10.3.1.

Таблица 1.10.3.1

Наименование вида 
ОМЗ

Наименование 
расчетного по-
казателя ОМЗ, 
единица изме-
рения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

Полигоны комму-
нальных и про-
мышленных от-
ходов, объекты по 
транспортировке, 
обезвреживанию и 
переработке комму-
нальных отходов

Размер земель-
ного участка 
предприятия 
и сооружения 
по транспор-
тировке, обез-
вреживанию 
и переработке 
коммунальных 
отходов, га/1 
тыс. тонн твер-
дых коммуналь-
ных отходов 
в год

Предприятия по промышленной перера-
ботке 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 пе-
реработке промыш-
ленных отходов

Плотность за-
стройки пред-
приятия, %

30

Предприятия по 
обезвреживанию 
токсичных промыш-
ленных отходов 
мощностью 100 тыс. 
т и более отходов 
в год

Минимальные 
расстояния, 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 
организаций, лечебно-профилактических и 
оздоровительных организаций

1000

Предприятия по 
обезвреживанию 
токсичных промыш-
ленных отходов 
мощностью менее 
100 тыс. т отходов 
в год

500

Участки захоронения 
токсичных промыш-
ленных отходов

Размер земель-
ного участка, 
кв. м

Не регламентируется

Мощность, тыс. 
тонн

Определяется количеством токсичных отходов, 
которое может быть принято на полигон в течение 
одного года

Минимальные 
расстояния, 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 
(биотермические 
ямы)

Размер земель-
ного участка, 
кв. м

Не менее 600

Минимальные 
расстояния от 
скотомогильни-
ка (биотерми-
ческой ямы), м

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

1000

До автомобильных, железных дорог 300
До скотопрогонов и пастбищ 200

Предприятия по 
утилизации биологи-
ческих отходов

Минимальные 
расстояния, м

До жилых, общественных зданий 1000

1.10.4. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует раз-
мещать на расстоянии не менее:

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

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

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

1.10.5. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных 
участков для скотомогильников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.

1.10.6. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвы-
шенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 
м от поверхности земли. Для строительства скотомогильника или отдельно сто-
ящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы 
местного самоуправления по представлению организации государственной 
ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидеми-
ологического надзора.

1.10.7. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической 
ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитар-
ных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, расчетный 
показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотер-
мических 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 устано-

вок 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 тер-
мической 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 перера-
ботке твердых коммунальных отходов указаны в таблице 1.10.11.1.

Таблица 1.10.11.1

Предприятия и сооружения по утилизации и переработке коммуналь-
ных отходов

Единица из-
мерения

Раз-
меры 
земель-
ных 
участ-
ков, не 
менее

Предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов Площадь в 
га на 1000 
тонн твер-
дых ком-
мунальных 
отходов в 
год

0,05
Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению ток-
сичных промышленных отходов)

0,05

Мусороперегрузочные станции 0,04

1.10.12. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89» запрещается размещать полигоны твердых коммуналь-
ных отходов как объекты, отличающиеся привлечением и массовым скоплением 
птиц, на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома.

1.10.13. В малых населенных пунктах с населением менее 300 чел., располо-
женных относительно близко к крупным населенным пунктам и имеющим с ними 
постоянное 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 
расчетного 
показателя 
ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя мини-
мально 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 
участок, размеры и границы которого определяются: в 
Калуге - исходя из численности проживающего населе-
ния и граждан, состоящих на профилактическом учете, 
состояния оперативной обстановки, в сельской местно-
сти - 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 нормати-

вах, приведены в справочном приложении 1 «Местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

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

ством установления (или изменения) расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения му-
ниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

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

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с тре-
бованиями Главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (введе-
на Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с тре-
бованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), включенных в Перечень национальных стандартов и сводов пра-
вил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверж-
денный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.

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

ектам градостроительного проектирования - объектам, определенным в гене-
ральном плане городского округа, объектам, определяемым в документации по 
планировке территории, проектам межевания территории, градостроительным 
планам земельного участка;

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

- учет действующих документов территориального планирования, действую-
щих документов в области социального и экономического развития города Калу-
ги.

2.3. Результаты анализа социально-экономических и иных условий развития 
городского округа «Город Калуга», влияющих на установление расчетных показа-
телей

2.3.1. Социально-демографический состав и плотность населения городского 
округа «Город Калуга»

В настоящее время городской округ «Город Калуга» - главный научно-производ-
ственный, культурный и образовательный центр Калужской области, один из глав-
ных центров современного производства и инновационного развития Централь-
ного федерального округа. Город Калуга относится к крупным городам, является 
одним из опорных центров общего каркаса системы расселения ЦФО, выполняет 
функции административного, культурного и экономического центра. Городской 
округ «Город Калуга» занимает доминирующее положение в системе расселения 
Калужской области, концентрируя около 35% всего населения Калужской области.

Калуга и Калужская область входят в состав Центрального федерального окру-
га, 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 № 7-ОЗ «Об 
установлении границ муниципальных образований, расположенных на террито-
рии административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боров-
ский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», 
«Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мо-
сальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», 
«Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского по-
селения, городского округа, муниципального района» (в ред. Закона Калужской 
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области от 25.10.2013 № 497-ОЗ).
В соответствии с данным законом на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга» находятся 74 населенных пункта, в том числе город Калуга и 
сельские населенные пункты.

Таблица 2.3.1.1
№ 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 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. чело-
век. Численность населения городского округа «Город Калуга» с 2007 года ста-
бильно увеличивается. Среднегодовой тем роста в последние годы составляет 
100,4%. Увеличение численности населения связано с превышением миграцион-
ного прироста над естественной 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 прирост 
(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 статистиче-

ских сборников Федеральной службы государственной статистики Росстат «Чис-
ленность 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 Калуга 
<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 

города.
Таблица 2.3.1.4
Распределение населения городского округа «Город Калуга» по полу и возра-

сту на 1 января 2014 г.
Городское и сельское насе-
ление

Городское население Сельское население

Оба пола Мужчи-
ны

Жен-
щины

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Все населе-
ние, 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

трудоспособ-
ное

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

трудоспособ-
ное

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 направле-
нии и неоднородна по сложившемуся функциональному использованию. Терри-
тория четко делится на правобережную и левобережную части. Правобережная 
часть, в свою очередь, делится на урбанизированную территорию (город Калуга) 
и субурбанизированную (пригородную) территорию с сельскими населенными 
пунктами, сельскохозяйственными угодьями, массивами садоводств и лесов.

Территория городского округа «Город Калуга» характеризуется развитым 
транспортным комплексом, который представлен системами железнодорожного, 
автомобильного, авиационного и водного видов транспорта.

В Калужской области и его административном центре - городском округе «Го-
род Калуга» активно и успешно развиваются современные производственные 
и инновационные виды деятельности. Организованы и функционируют три ин-
дустриальных парка. В северо-восточной части территории Калуги организован 
индустриальный парк «Грабцево». В настоящее время в технопарке «Грабцево» 
работают несколько предприятий автомобильной промышленности и предпри-
ятий, производящих комплектующие 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 экс-
плуатацию автомобильный завод компании Volvo. Третий индустриальный парк 
«Росва», также специализирующийся на автомобилестроении, построен в запад-
ной части городского округа. Его основу составляет заводы концерна «Peugeot-
Citroen-Mitsubishi» и шинный завод «Continental».

--------------------------------
<2> автомобильный завод компании «Volkswagen»; предприятие «Магна Тех-

нопласт», пластмассовые и металлические автокомпоненты; завод «Бентелер 
аутомотив» («Бентелер»); завод «Visteon Калуга», компоненты для автомобилей 
завода «Volkswagen»; завод «ЯПП Рус Автомобильные Системы», производящий 
пластмассовые компоненты для автомобильной промышленности.

Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урбани-
зированную 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 ле-
вого берега расположен общегородской исторический центр Калуги, концентри-
рующий крупные общественные здания, исторические парки и скверы, объекты 
культурного наследия. Ценным историческим элементом города является со-
хранившаяся историческая планировка центра, сформированная на основе «регу-
лярного» плана, утвержденного 13 июня 1778 года. В историческом плане города 
Калуги Екатерининского периода удачно сочетались приемы веерной, лучевой и 
прямоугольной организации планировочной структуры.

В историческом центре знаковыми элементами планировочной структуры яв-
ляются площади (пл. Старый торг, пл. Мира, пл. Победы), исторические зеленые 
насаждения (Центральный парк культуры и отдыха, Парк имени Циолковского со 
знаменитым Музеем истории космонавтики, Сквер им. Волкова и др.), историче-
ские высотные доминанты (храмы), формирующие панораму города с правого 
берега.

С запада от городского центра расположено Яченское водохранилище и Ка-
лужский сосновый бор, являющийся особо охраняемой природной территорией 
и главной городской рекреационной зоной.

В северо-восточной части г. Калуги расположен международный аэропорт 
«Калуга». 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, построен-
ные в различные исторические периоды. В плане города хорошо просматривает-
ся принцип размещения жилых районов при производственных зонах, что к на-
стоящему времени вызвало чересполосное размещение территорий различного 
функционального использования (жилых, производственных, садоводств, специ-
ального назначения и территорий прочего функционального использования).
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По мере увеличения численности населения, формирования производствен-
ных зон город развивался преимущественно в северном (Московском) направ-
лении на высоком плато, ограниченном двумя левобережными притоками р. 
Оки. Вдоль линии железной дороги, делающей петлю на территории города, 
размещаются промышленно-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 сложив-

шихся планировочных особенностей территории можно объединить в следую-
щие группы:

- Мстихинская с населенными пунктами (д. Мстихино, с. Сосновый бор);
- Ромодановская с населенными пунктами (с. Приокское лесничество, д. Андре-

евское и с. Калужской геологоразведочной партии, д. Верхняя Вырка, д. Георгиев-
ское, 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-Лапино-
сово, 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 
лесничества);

- 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. Доможи-
рово, д. Заречье, д. Малая Каменка, д. Макаровка, д. Косарево, д. Петрово, д. По-
чинки, 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 Пустынь, 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 насе-
ления местного значения городского округа

Таблица 2.3.1.5
Характеристика размещения спортивных объектов и сооружений

Наименование спор-
тивного сооружения

Всего по 
городскому 
округу

В том числе 
муниципаль-
ной формы 
собствен-
ности

Из обще-
го числа в 
сельской 
местности

Единовремен-
ная пропускная 
способность

Загружен-
ность

Мощ-
ность

всего В том 
числе 
в 
сель-
ской 
мест-
ности

Спортивных сооруже-
ний, всего

468 370 30 72892 н/д 24139475 27460566

Стадионы с трибунами 
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 плоскостных 
спортивных сооруже-
ний, м2

199939 61587 15320 - - - -

Спортивные залы, объ-
ектов

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

Площадь спортивных 
залов, м2

45711 39359 - - - -

Крытые спортивные 
объекты с искусствен-
ным льдом, объектов

2 1 0 180 0 22540 249892

Плавательные бассей-
ны, объектов

15 10 0 205 0 478957 464198

Плавательные бассей-
ны, площадь зеркала 
воды, м2

8750 1250 0 - - - -

Лыжные базы, объ-
ектов

2 1 0 136 0 141680 276350

Сооружения для стрел-
ковых 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 со-
оружения, объектов

56 8 0 365 0 608502 5955362

Таблица 2.3.1.6
Характеристика учреждений образования

№ Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

Показатель
2012 2013

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

ниях
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 обеспеченных 

услугами муниципальных МБДОУ
чел. 462 451

Таблица 2.3.1.7
Характеристика объектов культурно-досуговой сферы по городскому округу

Показатель Еди-
ница 
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 учреждений 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. 

экзем-
пля-
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

№ 
стро-
ки 
фор-
мы 
1-МО

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

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

тания:
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 про-

чие 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

№ 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 (остан-
ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы

3 Кладбище «Ждами-
ровское»

В районе ул. Калужки Открыто для захоронений тел (остан-
ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы

4 Кладбище «Карачев-
ское»

В районе ул. Гурьянова Открыто для захоронений тел (остан-
ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы

5 Кладбище «Ромода-
новское»

В районе ул. Заречной Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

6 Кладбище «Семио-
новское»

В районе ул. Труда. Семио-
ново Городище

Открыто для захоронений тел (остан-
ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы

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

8 Кладбище «Пятниц-
кое»

В районе ул. Телевизион-
ной и ул. Труда

Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

9 Кладбище «Аннен-
ское»

В районе ул. Вишневского Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

10 Кладбище «Галкин-
ское»

В районе д. Галкино Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

11 Кладбище «Борщев-
ское»

В районе Карачевской пти-
цефабрики

Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

Кладбища, расположенные в пригороде:
12 Кладбище В д. Большая Каменка 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 (остан-

ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы

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

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

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

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

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

20 Кладбище В д. Николо-Лапиносово Открыто для захоронений тел (остан-
ков) умерших в родственные ограды и 
родственные могилы
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21 Кладбище В д. Мстихино Закрыто для всех видов захоронений 
тел (останков) умерших, за исключе-
нием урны с прахом

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

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

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

25 Кладбище «Воин-
ское»

В районе ул. Чичерина

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. 
изме-
рения

Рекомендуемые 
нормативные по-
казатели в расчете 
на 1000 жителей

Сущ. 
ем-
кость

Требуемая ем-
кость по нормати-
ву для 359,196 тыс. 
чел., в том числе:
г. Калуга прожи-
вает 342,936 тыс. 
чел.;
сельская мест-
ность: 16,26 тыс. 
чел.

% от 
норма-
тива

Учреждения образования
РГНП
Детские дошкольные уч-
реждения (сущ. проектная 
вместимость учреждений 
указана с учетом всех 
объектов, в том числе 
временно закрытых на ка-
питальный ремонт, а также 
с учетом предполагаемых 
объектов Минобороны, 
передаваемых в муници-
пальную собственность)

мест Уровень обеспе-
ченности детей 
(1 - 6 лет) дошколь-
ными учреждени-
ями для городских 
округов - до 70 
- 85%;

14814 17282 85,6

Общеобразовательные 
школы (сущ. проектная 
вместимость учреждений 
указана с учетом всех объ-
ектов, в том числе времен-
но закрытых на капиталь-
ный ремонт)

мест расчет по демо-
графии с учетом 
уровня охвата 
школьников для 
ориентировочных 
расчетов 165 мест 
на 1000 жителей

28963 59268 48,8

Учреждения здравоохранения
РНГП, таблица 5.8 «Минимальные расчетные показатели для проектирования учреждений 
здравоохранения»
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. 
уч-
режд.)

3548 239,7

Учреждения культуры
РНГП
Клубы мест 80 мест на 1000 

населения/20
3662 7184 50,9

Кинотеатры мест 25-35 мест на 1000 
населения/25

758 8980 8,4

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

тыс. 
ед. 
хране-
ния/
мест 
в чи-
таль-
ном 
зале

4 тыс. ед. хранения 543 1509 35,9

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

0,2 тыс. ед. хра-
нения

Спортивные сооружения
В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р
Территория плоскостных 
спортивных сооружений

га 0,195 на 1000 на-
селения

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 закры-
тый общего пользования)

м2 
зер-
кала 
воды

75 на 1000 на-
селения в связи 
с низкой обеспе-
ченностью до 2050 
года

8750 26940 32,5

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

по-
садоч-
ных 
мест

60 на 1000 жите-
лей

10458 21552 48,5

Банно-оздоровительный 
комплекс

помы-
воч-
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 об-
разований, утвержденными приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калуж-
ской области от 22 марта 2011 г. № 163
Торговые объекты кв. м Суммарный норма-

тив минимальной 
обеспеченности 
населения площа-
дью торговых объ-
ектов по городско-
му округу «Город 
Калуга»:
639 на 1000 насе-
ления

297350 229528 129,5

Общая площадь жилищного фонда по городскому округу «Город Калуга» со-
ставляет 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 соот-
ветствии с генеральным планом).

2.3.2. Документы стратегического планирования городского округа «Город Ка-
луга» (стратегия социально-экономического развития, прогноз социально-эконо-
мического развития и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» к документам стратегического 
планирования на уровне муниципального образования относятся следующие до-
кументы:

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

вития 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 до-

кументы стратегического планирования:
- муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Город Калуга», утвержденная постановлением 
Городской Управы города Калуги  № 530-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Комплексная профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги  № 545-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения», утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги № 46-п от 14.02.2020;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 554-п 
от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности», утвержденная постановлением Городской Управы города Калу-
ги № 558-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Городская среда» муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
№ 559-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города 
Калуги № 485-п от 18.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги № 328-п от 21.10.2013;

- муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Ка-
луга» в каникулярное время», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 550-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
№ 540-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа Содействие занятости населения в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги № 555-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города «Старый город», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 549-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы 
города Калуги № 543-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие туризма», утвержденная постановлени-
ем Городской Управы города Калуги № 513-п от 26.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», утвержденная постановлением Город-
ской Управы города Калуги № 546-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Экономическое развитие», утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги № 514-п от 27.12.2019;

- муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской 
Управы города Калуги № 552-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Информационное общество» (Электронный му-
ниципалитет), утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги 
№ 532-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги № 523-
п от 30.12.2019;

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержден-
ная постановлением Городской Управы города Калуги № 542-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденная постановлением Город-
ской Управы города Калуги № 534-п от 31.12.2019;

- муниципальная программа «Гражданская инициатива», утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги № 80-п от 20.03.2020;

- муниципальная программа «Поддержка развития Российского казачества на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденная поста-
новлением Городской Управы города Калуги № 505-п от 25.12.2019;

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2017-2027 годы , утвержденная  решением 
Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 205;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Калуга» на 2018-2028 годы, утвержденная  
решением Городской Думы города Калуги от 25.10.2017 № 204;

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа «Город Калуга» на 2018-2028 годы, утвержденная  решением Городской 
Думы города Калуги от 25.10.2017 № 203.

2.4. Оценка предложений органов местного самоуправления городского окру-
га «Город Калуга» и заинтересованных лиц

При подготовке проекта внесения изменений в Местные нормативы учтены 
предложения органов местного самоуправления городского округа «Город Калу-
га» и заинтересованных лиц, поступившие в адрес органа местного самоуправле-
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ния городского округа «Город Калуга», уполномоченного в сфере градостроитель-
ной деятельности.

2.5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части про-
екта Местных нормативов

2.5.1. Основные принципы разработки и применения местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга»:

1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законо-
дательства о градостроительной деятельности:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, соци-
альных 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 дея-
тельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправ-
ления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований 
безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований граж-
данской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

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

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

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных норма-
тивов градостроительного проектирования в точном соответствии с Конституци-
ей Российской 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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Калужской области в качестве основы 
для разработки Местных нормативов как инструмента управления развитием тер-
ритории на уровне местного самоуправления, обеспечивающего количественно 
измеримый перевод решений документов стратегического планирования в реше-
ния градостроительной документации регионального и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей 
местных нормативов градостроительного проектирования предельным значени-
ям расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Калужской области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования для субъектов градо-
строительной деятельности при подготовке градостроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликование утвержденных Местных нор-
мативов в печатных средствах массовой информации, установленных для офици-
ального опубликования правовых актов органов власти, размещение утвержден-
ных Местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

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

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение рас-
четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной 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 
объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения устанавли-
вают количественную взаимосвязь между целевыми показателями документов 
стратегического планирования и параметрами объектов местного значения, раз-
мещение которых предусматривается схемой территориального планирования 
Калужской области, Генеральным планом городского округа «Город Калуга»;

3) обязательность соблюдения требований местных нормативов градострои-
тельного проектирования при подготовке документов территориального плани-
рования 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 градострои-
тельного проектирования при подготовке правил землепользования и застройки 
обусловлена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с 
требованиями региональных и местных нормативов градостроительного проек-
тирования;

- возможностью внесения на основании документации по планировке терри-
тории изменений в правила землепользования и застройки, в части уточнения 
установленных градостроительным регламентом предельных параметров разре-
шенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
установленной частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

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

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет 
значительную 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 тре-
бований и рекомендаций по установлению красных линий, а также требований и 
рекомендаций по установлению линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений основано на положениях 
Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской об-
ласти;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, тре-

бований по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований к ме-
роприятиям по гражданской обороне необходимо при формировании решений 
документов территориального планирования и материалов по обоснованию ука-
занных документов. Данные требования основаны на положениях Региональных 
нормативов градостроительного 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 
мероприятиям по гражданской обороне.

2.5.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа «Город Калуга».

Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выпол-
няться с учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных 
в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфра-
структурных, экономических и иных аспектах. Вследствие чего дифференциация 
расчетных показателей выполнена в разрезе групп населенных пунктов: город-
ского и сельских населенных пунктов.

В качестве отличительных особенностей муниципальных образований были 
выделены 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 позво-

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

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

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа и предельные значения расчет-
ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа могут быть выражены в нормируемых по-
казателях:

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

щих объектов;
- иных нормируемых показателях, характеризующих минимально допустимый 

уровень обеспеченности;
2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

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

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

3) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа «Город 
Калуга» в областях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения установлены в следующих нормируемых показате-
лях:

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

переключательных 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 водоснабже-

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

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

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

симости от их производительности;
- показатель удельного водопотребления;
- размер земельного участка для размещения канализационных очистных со-

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

го уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабже-
ния:

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере 
теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения 
и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и 
потребления тепловой энергии.

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии либо 
децентрализованном теплоснабжении в пределах радиусов эффективного 
теплоснабжения существующих источников тепла может быть принято уполно-
моченным органом местного самоуправления только при условии обоснования 
невозможности и (или) экономической нецелесообразности удовлетворения по-
требности в тепловой энергии потребителей за счет системы централизованного 
теплоснабжения существующих источников тепла.

Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству те-
пловой энергии и строительством нового такого объекта и (или) определение 
при строительстве нового объекта по производству тепловой энергии типа та-
кого 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 
теплоснабжения - 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
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Существующая застройка населен-
ных пунктов, действующие про-
мышленные предприятия

Определяются по проектам с уточнением по фактиче-
ским тепловым нагрузкам

Намечаемые к строительству про-
мышленные предприятия

Определяются по укрупненным нормам развития основ-
ного (профильного) производства или проектам анало-
гичных производств

Намечаемые к застройке жилые 
районы

При известной этажности и общей площади зданий 
согласно генеральным планам застройки населенных 
пунктов городского округа - по удельным тепловым ха-
рактеристикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
01-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 
№ 280) для зданий строительства после 2015 года при 
расчетной температуре наружного воздуха для проекти-
рования отопления равной - 27° C для г. Калуги согласно 
«СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование» (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 определя-
ются по укрупненным удельным показателям в зависимости от наружного стро-
ительного объема здания (Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-
ний. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», методика расчета потреб-
ности 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 соот-
ветствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания 

ð
îòq , Вт/(м3.°C) (по методике, приве-

денной в приложении Г СП 50.13330.2012 с учетом климатических условий рай-
она строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации 
здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы 
вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий). Рас-
четное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значе-
нию 

ð
îòq , Вт/(м3.°C): 

òð
îò

ð
îò qq ≤ .

Предельные значения расчетных показателей нормируемой удельной харак-
теристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий 

òð
îòq , Вт/

(м3.°C) следует принимать для многоквартирных жилых и общественных зданий 
по таблице 2.5.3.1.2.

Таблица 2.5.3.1.2
№ 
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 пере-
численных 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-интер-
наты

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 обслуживания, 
культурно-досуговой де-
ятельности, 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 
òð
îòq , Вт/(м3.°C) рассчитана в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012.
2. Для территорий, имеющих значение ГСОП = 8000° C.сут. и более, нормируе-

мые 
òð
îòq  следует снизить на 5%.

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

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

3. Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполня-
ются 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 по-
тери при транспортировке теплоносителя и потери на собственные нужды источ-
ника тепла.

4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории 
населенных пунктов производится на территориях нежилого назначения, по воз-
можности в центре тепловых нагрузок, в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов, с учетом Генеральной схемы теплоснабжения.

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 следу-
ет производить в соответствии с проектами планировки и застройки городов, 
поселков и сельских населенных пунктов, генеральными планами предпри-
ятий, схемами генеральных планов групп предприятий (промышленных уз-
лов) и схемами теплоснабжения этих объектов в порядке, установленном в СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

С целью рационального использования территории установлены расчетные 
показатели минимально допустимых размеров земельных участков для отдель-
но стоящих отопительных котельных. Площади земельных участков для отдель-
но стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, в соответствии 
с СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных приведены в 
таблице 2.5.3.1.3.

Таблица 2.5.3.1.3
Теплопроизводительность котельных, 
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков котельных, га, ра-
ботающих
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 кото-
рым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.
2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действую-
щими санитарными нормами

Для котельных большой мощности, выполняющих функции тепловых стан-
ций, размеры земельных участков должны определяться проектом.

6. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объ-
ектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке 
проекта в зависимости 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. Актуа-
лизированная редакция СНиП II-35-76», СП 62.13330.2011 «Газораспределитель-
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-
шениям».

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

- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных от-
ходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих 
опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения тепло-
носителя;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к 
предоставлению в частную, общую долевую, долевую и не планируемых к предо-
ставлению и не предоставленные государственным или муниципальным унитар-
ным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям;

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

2.5.3.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабже-
ния:

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» одним из основных принципов государствен-
ной политики в области газоснабжения является повышение уровня газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе 
формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных 
и региональных программ газификации.

2. При подготовке документов территориального планирования и документа-
ции по планировке территории минимально допустимый удельный расход по-
требления 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 стро-
ительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112).

Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммуналь-
ных нужд приведены в таблице 2.5.3.2.1.

Таблица 2.5.3.2.1

№ 
п/п

Категория многоквартирного (жилого) дома Удельный рас-
ход газа на 1 
человека в 
месяц

Удельный расход 
газа на 1 челове-
ка в год

1 В многоквартирных домах и жилых домах при обо-
рудовании 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 
отсутствии централизованного горячего водоснаб-
жения 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 водонагре-
вателя и централизованного горячего водоснабже-
ния 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 газонаполни-
тельных станций (ГНС) следует принимать в зависимости от производительно-
сти, 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 проме-
жуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 гектара. Минималь-
ный размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа 
принимается равным 4 квадратным метрам, площадь земельного участка для 
размещения ПРГ подбирается в зависимости от типа, применяемого на террито-
рии (шкафной или блочный), и производительности объекта.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объ-
ектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке про-
екта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого обо-
рудования и иных расчетных параметров.

6. Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, 
промежуточных складов баллонов и пунктов редуцирования газа до зданий и со-
оружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002» и требованиям технических регламентов.

Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обе-
спечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и ми-
нимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород - 50, лиственных 
пород - 20, смешанных - 30.

7. Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых 
сетей низкого давления, предусматривается преимущественно в пределах по-
перечных профилей улиц и дорог. Размещение газовых сетей низкого давления 
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предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.
2.5.3.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимо-

го уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснаб-
жения:

1. В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электриче-
ских сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» установлены расчетные показатели мини-
мально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения 
объектов электросетевого хозяйства.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участ-
ков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства региональ-
ного значения, 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 напря-
жением 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, устанавливае-
мого 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 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» одним из основных 
принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике яв-
ляется обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

3. Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого 
хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит техноло-
гическое и организационное единство и целостность централизованной системы 
электроснабжения.

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектов местного значения определено в соответствии с 
Инструкцией 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 электриче-
ской 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 потребите-
лей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучше-
нию качества жизни населения.

4. В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электри-
ческих 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 участ-
ков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства региональ-
ного значения, 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 на-
пряжением от 35 кВ до 220 кВ

15000

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участ-
ков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства ОМЗ, ука-
заны в таблице 2.5.3.3.4.

Таблица 2.5.3.3.4
Вид объекта местного значения Размер зе-

мельного 
участка, кв. м

Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформатора-
ми мощностью до 2500 кВА

375

Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2500 
кВА

144

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, устанавливае-
мого 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 
водоснабжения содержат минимальные расчетные показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами водо-
снабжения). В состав нормативов градостроительного проектирования в области 
водоснабжения включены следующие расчетные показатели:

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

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объ-
ектов водоснабжения.

2. Удельное водопотребление в жилых помещениях в многоквартирных домах 
и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения, 
учитывает качество предоставляемых коммунальных услуг, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации.
Анализируя динамику фактического удельного водопотребления в среднем на 

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

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

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

Таблица 2.5.3.4.1
№ 
п/п

Степень благоустройства жилых домов Единица из-
мерения

Норматив 
потребле-
ния по 
холодному 
водоснаб-
жению

Норматив 
потребле-
ния по 
горячему 
водоснаб-
жению

Нор-
матив 
водо-
отве-
дения

1 Здания с местными (квартирными) водо-
нагревателями

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 полив-
ке в расчете на одного жителя принимается 50 л/сут.

4. Нормативы удельного водопотребления для различных территориальных 
образований на территории городского округа «Город Калуга» могут быть изме-
нены путем введения уточняющих понижающих или повышающих коэффициен-
тов, согласованных с министерством жилищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства и учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое 
водопотребление на рассматриваемой территории.

5. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объ-
ектов водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке про-
екта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого обо-
рудования и иных расчетных параметров.

2.5.3.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведе-
ния и дождевой канализации:

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

В состав нормативов градостроительного проектирования в области водоот-
ведения включены следующие расчетные показатели:

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

- минимально допустимые размеры земельных участков для размещения объ-
ектов водоотведения и дождевой канализации.

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

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

3. Площадку канализационных очистных сооружений следует располагать с 
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года на-
правления по отношению к жилой застройке и населенного пункта, ниже по тече-
нию водотока.

4. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объ-
ектов водоотведения, в том числе линейных, определяются при разработке про-
екта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого обо-
рудования и иных расчетных параметров.

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

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

2.5.3.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности инженерными сетями:

1. Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и соору-
жений следует принимать по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (также возможно применение СНиП 2.07-01-89* в части, предусмо-
тренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 
1521), а расстояния между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении следует принимать по таблице 16, СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка 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 

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

2.5.5. Обоснования расчетных показателей в области физической культуры и 
спорта:

1. Для объектов местного значения городского округа определены расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности укрупненно для 
трех видов объектов физической культуры и спорта:

- физкультурно-спортивные залы;
- плавательные бассейны;
- плоскостные сооружения.
2. В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О гра-

достроительной деятельности в Калужской области» расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности устанавливаются для следующих 
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объектов местного 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 

объектами местного значения в области физической культуры и массового спор-
та установлены с учетом целевых показателей документов стратегического и со-
циально-экономического планирования Калужской области и городского округа 
«Город Калуга».

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 
752 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Калужской области» показатели обеспеченности 
спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей: 
увеличение удельного веса горожан, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом, до 43,6% (или коэффициент активности населе-
ния в области физической культуры и массового спорта - 0,4).

5. Для перехода от целевых показателей документов стратегического и со-
циально-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:

,
ÇÑÄ

)Ì×ÀÂ(1000Íñ
××

××××
=

где Нс - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-
ности 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 

течение 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) спортив-

ного сооружения.
Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности на-

селения 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 опре-
деляется числом систематически занимающихся лиц (не менее трех раз в неде-
лю при объеме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на осно-
вании методики расчета единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений различного вида (приказ Федеральной службы государственной ста-
тистики от 23.10.2012 № 562 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России федерального статистического наблюде-
ния за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»).

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

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

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности 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 обеспе-

ченности объектами физической культуры и спорта соответствуют федеральным 
нормативам, определенным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.10.1999 № 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 использование спортивных сооружений (физкультурно-спортив-
ные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных 
организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоро-
вительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной 
деятельности для всех групп населения при условии соблюдения режима уборки 
указанных помещений. Следовательно, мощностные характеристики спортив-
ных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны 
быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными соору-
жениями.

8. Размещение спортивных сооружений необходимо осуществлять с соблю-
дением требований и положений: СП 31-115-2006 «Открытые физкультурно-
спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные соору-
жения»; 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, 
спортивных комплексов и физкультурно-спортивных комплексов местного зна-
чения целесообразно по заданию на проектирование. При решении о размеще-
нии спортивного центра на территории Калужской области расчет необходимой 
площади территории под его размещение возможно путем суммирования зна-
чений расчетных показателей размеров земельных участков физкультурно-спор-
тивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений в зависимости 
от состава спортивного центра.

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

11. Нормативные размеры земельных участков объектов физической культу-
ры и спорта установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок 
для различных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом органи-
зации подходов к зданию, автомобильных стоянок, озеленения. Минимальные 
размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями СП 

42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», справочное 
пособие к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» «Проектирова-
ние спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 
и крытых катков с искусственным льдом».

12. Размер земельного участка для стадиона с учетом парковочных мест зави-
сит 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 опреде-

ляется исходя из максимального количества отдыхающих, которое может при-
нять лагерь единовременно, - 195 - 220 кв. м на одного отдыхающего, включая 
жилые корпуса, административно-бытовой комплекс (столовая, кухня, админи-
страция, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет и пр.), спортивные со-
оружения (стадион, спортивный зал, бассейн), прогулочную зону.

Земельные участки спортивно-оздоровительных лагерей должны удовлетво-
рять санитарно-гигиеническим требованиям в отношении чистоты почвы, инсо-
ляции, проветривания, микроклимата, уровня грунтовых вод, стока атмосфер-
ных осадков и наличия зеленых насаждений.

Расчет потребностей в земельном участке спортивно-оздоровительных лаге-
рей проводился в соответствии с материалами СП 42.133330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*»; справочного пособия к СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и сооружения» «Проектирование спортивных залов, 
помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с 
искусственным льдом»; СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей. Также при расчете были использованы 
ранее действовавшие обоснованные расчетные показатели с учетом практики 
проектирования.

14. Размеры земельных участков для иных специализированных объектов 
в области физической культуры и спорта устанавливаются с учетом задания на 
проектирование.

15. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов 
следует руководствоваться СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка 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. Пра-
вила градостроительного проектирования».

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия 
движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения 
безопасности дорожного движения, использования и содержания проезжей ча-
сти и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие 
факторы:

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

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

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

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

ство полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос дви-

жения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономи-
ческого обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шири-
ной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде вы-
деленных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами до-
рожного движения 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 поло-
сах для велосипедистов не допускаются.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует 
предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии 
проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой 
и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых цен-
тров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая авто-
вокзалы, 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 

территории, 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 
следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, до-
рог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения 
допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, 
выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраи-
ваться 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 тротуара - 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 

дошкольными образовательными организациями местного значения, общеоб-
разовательными организациями и организациями дополнительного образова-
ния местного значения установлены на основе целевых показателей документов 
стратегического и социально-экономического планирования Калужской области 
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и городского округа «Город Калуга».
3. При расчете обеспеченности организациями дополнительного образова-

ния суммарно 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 увели-
читься не менее чем до 70,0%.

4. Согласно постановлению Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 
713 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
образования в Калужской области» расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями 
составит 81%.

5. В соответствии с региональными и муниципальными программами в обла-
сти образования охват детей в возрасте от 7 до 18 лет средним (полным) образо-
ванием должен составить 100%; доля детей, обучающихся в одну смену, - 100%.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социаль-
но-экономического планирования к удельным значениям расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1 тыс. человек; уча-
щихся на 1 тыс. человек) были использованы следующие формулы:

Ноо = 1000 x (В1 x О1 + В2 x О2),
,

Ñ
)ÎÂ(1000Íîäî ××

=

где Ноо - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-
ности общеобразовательными организациями, учащихся на 1 тыс. человек;

Нодо - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти 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 

возрастных 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 
ориентиров стратегического и социально-экономического планирования Калуж-
ской области городского округа «Город Калуга» в области образования. В соот-
ветствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, дополнитель-
ными общеобразовательными программами должно быть охвачено не менее 
75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Коэффициент сменности работы организации применяется при расчете удель-
ного норматива в местах на 1 тыс. общей численности населения для органи-
заций дополнительного образования (количество смен работы организации в 
день).

6. Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности образовательными организациями определены следующим об-
разом:

- 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 ус-
ловиях общего и дополнительного образования - 90%;

- организации дополнительного образования - 75%-ный охват детей в возрас-
те от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

7. Проектная мощность организаций дополнительного образования определя-
ется согласно удельному нормативу, установленному с учетом сменности данных 
организаций. Для примера, численность детей школьного возраста от 5 до 18 
лет составляет 10 тыс. человек, из них 75%, или 7,5 тыс. человек, согласно уста-
новленному нормативу должны быть охвачены услугами организаций дополни-
тельного образования. При работе организаций дополнительного образования в 
день по 2 смены потребность в суммарной мощности организаций дополнитель-
ного образования равна 3,75 тыс. мест (7,5/2).

8. Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций 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 орга-
низаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» соот-
ветственно.

9. Согласно приложению Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция 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 вместимо-

сти 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 мо-

гут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции.
Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях 

реконструкции; увеличены на 30% - в сельской местности.
Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с дет-

ским 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 установ-
лена норма 15 кв. м на 1 место. Организации дополнительного образования ре-
комендуется размещать в первых этажах жилых зданий в составе общественных 
комплексов. При отдельном размещении размер земельного участка зависит от 
мощности объекта. На одно место должно приходиться не менее 15 кв. м площа-
ди участка. Размер земельного участка организации дополнительного професси-

онального образования - не менее 0,1 га на объект.
11. Размер земельного участка для специальных учебно-воспитательных уч-

реждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
принимается по заданию на проектирование.

12. Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, рекомендуется размещать в составе детских домов-интер-
натов.

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 образова-
тельных организаций», утвержденными постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 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 

указанными объектами культурно-досугового назначения определены в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 
№ 1063-р «О социальных нормативах и нормах» и с учетом распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике опреде-
ления нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры».

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, выставочными 
залами, картинными галереями, театрами, концертными залами, универсальны-
ми спортивно-зрелищными залами местного значения установлены на основа-
нии распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. 
При определении необходимого объема книжного фонда для городских и сель-
ских библиотек необходимо руководствоваться нормативами, установленными 
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная 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 населе-
ния:

- 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 № 1683-р (ред.                от 23.11.2009) «О методике определения нор-
мативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культу-
ры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
универсальными спортивно-зрелищными залами, театрами и концертными за-
лами приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная 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 
согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», а также ранее действовавшим обоснованным расчетным показате-
лям с учетом сложившейся 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 

помещений универсальных библиотек, в блок-пристройке к жилому или обще-
ственному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого 
или общественного здания.

Детская, юношеская библиотеки могут размещаться в отдельно стоящем зда-
нии или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в спе-
циально приспособленном помещении жилого или общественного здания.

7. Размеры земельных участков музеев и выставочных залов принимаются на 
основании задания на проектирование.

8. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Калужской области установлены расчетные показатели минимально 
допустимых 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 составе помещений общественных зданий согласно пособию к СНиП 2.08.02-89* 
«Проектирование театров». В условиях стесненной городской застройки возмож-
но сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок пе-
ред 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 
реализации полномочий местного значения городского округа:

1. В подведомственности управления социальной защиты города Калуги нет 
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стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, платные пансионаты, дома-интернаты для детей-инва-
лидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и детей-
сирот, социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, и т.д.). В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
вступившим в силу с 01.01.2015, система социального обслуживания не предус-
матривает с 01.01.2015 в своем составе муниципальных учреждений социального 
обслуживания.

Органы социальной защиты города выполняют переданные государственные 
полномочия по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и социальному обслуживанию. Развитие объектов в области социаль-
ного обслуживания населения осуществляется на основании действующих до-
кументов территориального планирования регионального и федерального уров-
ней и на основании задания на проектирование.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами здравоохранения устанавливаются в соответствии с приказом Минз-
драва России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной систе-
мы здравоохранения исходя из потребностей населения» (зарегистрировано в 
Минюсте России 22.03.2016 № 41485).

3. На основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» установлен расчет-
ный показатель минимально 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 ап-

течными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся 
в ведении области, городского округа, а также объектов иного значения (коммер-
ческих).

Аптеки рекомендуется размещать в составе помещений общественных ком-
плексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или обще-
ственного здания для обеспечения наилучшей доступности.

В случае размещения аптек в отдельно стоящем здании размер земельного 
участка следует принимать согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5.9. Обоснования расчетных показателей в области благоустройства и озеле-
нения:

1. Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния городских округов относится организация благоустройства территории насе-
ленных пунктов, включая озеленение территории.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами 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 го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
а также в соответствии с Региональными нормативами градостроительного про-
ектирования Калужской области, утвержденными приказом управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59.

3. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5.10. Обоснования расчетных показателей в области утилизации и перера-
ботки коммунальных и промышленных отходов:

1. В области утилизации и переработки коммунальных отходов расчетные 
показатели устанавливаются для объектов по переработке промышленных, бы-
товых и биологических отходов: полигонов бытовых и промышленных отходов, 
скотомогильников.

2. При размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке 
твердых коммунальных отходов необходимо обеспечивать нормативные сани-
тарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов».

3. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция 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 захоро-
нению токсичных промышленных отходов» установлены расчетные показатели 
плотности застройки предприятий по обезвреживанию токсичных промышлен-
ных отходов.

5. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезврежива-
нию и захоронению токсичных промышленных отходов» установлены требова-
ния к минимальным расстояниям до участков захоронения токсичных промыш-
ленных отходов.

6. В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных приказом 
Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 
от 04.12.1995 № 13-7-2/469, установлены расчетные показатели минимально до-
пустимых 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 
социального и культурно-бытового обслуживания предполагает их пешеходную 
и транспортную доступность для населения.

2. В зависимости от периодичности использования населением объекты со-
циального и культурно-бытового обслуживания разделены на три ступени (по-
вседневного, периодического и эпизодического пользования). Периодичность ис-
пользования объектов обслуживания определяет необходимость установления 
их пешеходной либо транспортной доступности.

3. Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания эпизодиче-
ского пользования целесообразно вместо пешеходной доступности применять 
транспортную - не более 30 минут.

4. Учитывая фактический и планируемый уровень автомобилизации на про-
ектируемой территории, при планировании развития объектов в области образо-
вания рекомендуется оценивать возможность применения транспортной доступ-

ности в пределах 10 - 15 минут.
5. При размещении объектов социального и культурно-бытового обслужива-

ния согласно радиусам доступности необходимо учитывать минимально возмож-
ные мощности размещаемых объектов, которые определяются потребностью 
населения обслуживаемой территории, экономической целесообразностью раз-
мещения 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 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: время прибытия перво-
го подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 
минут (в сельских 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 
доступности объектов озеленения рекреационного назначения установлены в 
соответствии с климатическими характеристиками территории.

2. Предельная пешеходная доступность объектов озеленения рекреационного 
назначения определена как расстояние, которое человек может преодолеть без 
вреда для здоровья. В расчетах предполагалось, что такие объекты озеленения 
общего пользования, как парки, сады, скверы и бульвары являются объектами 
периодического использования, а городские парки (многофункциональные парки 
культуры и отдыха) и лесопарки - эпизодического использования.

2.5.13. Обоснования расчетных показателей в области требований по обеспе-
чению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения:

1. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышлен-
ных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 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 
инвалидам»;

- 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 маломо-
бильным 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 № 419-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов» планировка и застройка городов, других 
населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка 
проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооруже-
ний и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств 
общего пользования, средств связи и информации без приспособления указан-
ных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования 
их инвалидами не допускаются.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями 
и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, относятся: жилые и административные здания 
и сооружения; объекты культуры (театры, библиотеки, музеи, места отправления 
религиозных обрядов и т.д.); объекты образования и науки, здравоохранения и 
социального обслуживания населения; объекты торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские; гостиницы, 
отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, 
спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи 
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и ре-
креационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения 
транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорож-
ные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и оста-
новки 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 вышепере-
численным 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 госу-
дарственной власти Калужской области.

3. При планировке и застройке территорий населенных пунктов необходимо 
обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для маломо-
бильных групп населения, в том числе инвалидов.

4. Общественные здания рекомендуется проектировать доступными для всех 
категорий населения, в том числе маломобильных групп населения, с учетом кри-
териев доступности, безопасности, удобства и информативности, т.е. следующих 
требований:

- возможность беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользо-
ваться предоставленным обслуживанием;

- беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям и 
пространствам;

- возможность своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего 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 
риска;

- избежание плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность;
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде обще-

ственных зданий;
- точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью 

посещения;
- использование средств информирования, соответствующих особенностям 

различных групп потребителей;
- возможность эффективной ориентации посетителя как в светлое, так и в тем-

ное время суток;
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- 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 

доступными для всех категорий учащихся.
6. Необходимо создать условия для самореализации инвалидов посредством 

физической культуры, спорта, культуры и творчества. Организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами возможно осуществлять 
на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 
коррекционных образовательных организаций, профессиональных образо-
вательных 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 
располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное 
восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных 
программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах 
библиотек); отдыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух рас-
средоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода маломобиль-
ными группами населения.

8. Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во 
всех типах библиотек. Составы и площади помещений библиотек, доступных для 
маломобильных посетителей, рекомендуется определять в каждом случае ин-
дивидуально в зависимости от местных условий, от численности инвалидов всех 
категорий, проживающих в зоне обслуживания, от степени развитости каждого 
подразделения (объема фондов, характера и форм библиотечного обслужива-
ния), степени оборудованности необходимыми функционально-технологически-
ми элементами оборудования.

Специализированные филиалы центральной библиотечной системы для инва-
лидов могут быть организованы, как правило, один на систему, обслуживающую 
административный район города с проживанием в нем инвалидов общей числен-
ностью не менее 250 человек. Такие филиалы рекомендуется организовывать 
в пешеходной доступности от мест проживания большего числа инвалидов, на-
пример, в специальных 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 тре-
бования. При проектировании организаций социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов следует соблюдать требования ГОСТ Р 52880-
2007. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов.

10. При проектировании места обслуживания в общественных зданиях необхо-
димо учитывать возможность размещения маломобильного посетителя (обслу-
живаемого) с возможным сопровождением, персонала (при его наличии), функ-
ционального оборудования и мебели для осуществления обслуживания (само-
обслуживания), дополнительной зоны (с резервной площадью для временного 
хранения кресла-коляски, дополнительного оборудования и мебели, элементов 
декора, рекламы и т.п.).

11. На предприятиях торговли комплектация и расстановка оборудования в 
торговых залах, доступных инвалидам, должны быть рассчитаны на обслужива-
ние лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровожда-
ющими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению.

12. В обеденных залах предприятий питания (или в зонах, предназначенных 
для специализированного обслуживания маломобильных групп населения) ре-
комендуется предусматривать обслуживание инвалидов официантами. Площадь 
таких обеденных залов следует определять исходя из норматива площади не 
менее 3 кв. м на место.

13. В предприятиях бытового обслуживания, в предусмотренных по проекту 
гардеробных, 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 осталь-
ных граждан.

14. Доступность для маломобильных клиентов (обслуживаемых посетителей) 
рекомендуется обеспечивать во всех зонах и помещениях зданий банковских ор-
ганизациях следующих видов:

- здания (помещения) отделений Сбербанка России и коммерческих банков;
- здания (помещения) филиалов отделений;
- помещения обособленных подразделений (дополнительные офисы, опера-

ционные кассы, пункты обмена валюты, в том числе в мобильных и модульных 
сборно-разборных конструкциях).

15. Доступность зданий для массового обслуживания посетителей, в том числе 
инвалидов и других маломобильных групп, рекомендуется обеспечивать в:

- почтамтах (центральных предприятиях города или района, обеспечивающих 
клиентуре также услуги телеграфной и междугородной телефонной связи);

- узлах и отделениях связи, в том числе автоматизированных (городских, рай-
онных, сельских).

Кроме зданий, перечисленных учреждений, требованиям доступности должны 
отвечать также операционные залы телефонных узлов (проводной и сотовой свя-
зи), осуществляющих обслуживание индивидуальных пользователей.

16. Проектируемый жилищный фонд должен быть приспособлен для маломо-
бильных групп населения (необходимо наличие приспособленных для маломо-
бильных групп населения квартир, лифтов, лестничных площадок, а также разме-
щение служб культурно-бытового (мини-прачечная, буфет, социально-досуговое 
отделение) и социально-медицинского обслуживания во встроенных помещени-
ях первого этажа специального жилого дома).

Многоквартирные жилые дома следует проектировать, обеспечивая потреб-
ности маломобильных групп населения, включая:

- доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом 
в здание;

- доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслужи-
вающих жителей или посетителей;

- применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных 
групп населения;

- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и прибо-
рами.

При проектировании жилых многоквартирных зданий следует учитывать тре-
бования 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 инвали-
дов 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 восстановлении 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 ме-
стам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места стоянки оснащаются знаками, применяемыми в международной прак-
тике.

2.5.14. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения 
в области охраны правопорядка:

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции 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 сто-
ящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организация-
ми 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 цельно-
металлической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизо-

ванного наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сиг-
нализацией типа «сирена» на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (сану-
зел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, 
а также информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции, 
которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте 
участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).
7. Настенным планом административного участка (картами-схемами админи-

стративных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими 
местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к моду-
лю «Участковый» и подключением к электронным банкам данных правовой ин-
формации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, 
электронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и хозяй-
ственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопас-
ности и санитарно-гигиеническим нормам.

2.6. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и 
иных документов), использованных при подготовке проекта Местных нормати-
вов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые 
акты, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, 
которые приведены в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы следующие 
документы:

- Генеральный план городского округа «Город Калуга»;
- проекты планировки территории;
- муниципальные программы;
- Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных норма-

тивов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
24.03.2010 № 26;

- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
04.04.2006 № 87-п                                 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» (действующая редакция).

Раздел 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о видах гра-

достроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением Местных 
нормативов

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга» разработаны в целях:

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на террито-
рии городского округа «Город Калуга»;

- создания условий для реализации определенных законодательством Россий-
ской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы 
населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового 
обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров 
земельных участков и объектов капитального строительства с учетом демогра-
фических, социально-экономических и других особенностей городского округа 
«Город Калуга», предупреждения и устранения вредного воздействия на населе-
ние факторов среды обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Калужской области с учетом территориальных, природных, 
исторических, социально-экономических и иных особенностей городского округа 
«Город Калуга».

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского округа, относящимися к областям обслуживания населения объекта-
ми социальной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
городского округа и расчетных 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 градостроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градо-
строительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии городского округа «Город Калуга», независимо от их организационно-право-
вой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной дея-
тельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утвержде-
нии и внесении изменений в следующие документы применительно к террито-
рии городского округа «Город Калуга»:

1) градостроительная документация: Генеральный план городского округа «Го-
род Калуга», проекты планировки и проекты межевания территорий городского 
округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Калуга» устанавливаются параметры застройки в зависимости от 
территориальных зон, но не менее предельно допустимых значений, установ-
ленных 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 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, проекты развития территории и объектов капитального строи-
тельства, материалы по обоснованию таких проектов, выполняемых в следую-
щих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, ути-

лизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения го-

родского округа, необходимые для реализации полномочий местного значения 
городского округа;

6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или проекти-
рование) объемов развития объектов капитального строительства и иных объек-
тов местного значения городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и реконструкции объектов капитального строительства;

8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тен-
деров на право заключения договора о развитии застроенной территории.

9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспер-
тизы, подготовке градостроительных планов земельных участков, подготовке и 
рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капи-
тального 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, 
действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изме-
нении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дает-
ся ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми 
взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выде-
ления элементов планировочной структуры, установления параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования зе-
мельных 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 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (в том числе ли-
нейных объектов).

12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется примени-
тельно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 
границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в 
целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастро-
енных земельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осу-
ществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для стро-
ительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:
- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от крас-

ных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-
ния физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния (в том числе линейных объектов);

- границы зон публичных сервитутов.
13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определя-

ются исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории и не могут составлять часть плани-
ровочного элемента.

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социаль-
ного, коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов 
повседневного (шаговой доступности), периодического и эпизодического обслу-
живания с соответствующим расположением этих объектов в пределах квартала, 
микрорайона, населенного пункта, муниципального образования.

15. В случае если в границах муниципального образования установлены зоны 
охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны действует осо-
бый режим использования земель и параметры застройки и землепользования, 
установленные проектом(ами) зон охраны объектов культурного наследия. Па-
раметры, установленные местными нормативами градостроительного проекти-
рования, распространяются на те аспекты, которые не противоречат проекту(ам) 
зон охраны. В случае утверждения проекта зон охраны объектов культурного на-

следия любое проектирование, затрагивающее территорию проекта зон охраны, 
требует получения задания на проектирование и согласования с уполномочен-
ным 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 
проектирования которых полностью или частично располагаются объект куль-
турного наследия, территория объекта культурного наследия, зона охраны объ-
екта культурного наследия, в составе проектной документации обязательным 
является раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, при проведении строительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия.

17. Действие местных нормативов градостроительного проектирования не 
распространяется на реконструкцию объектов, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также объектов, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия. Решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
данных объектов принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

18. В случае присвоения населенным пунктам муниципального образования 
статуса исторического поселения и утверждения предмета охраны исторического 
поселения уполномоченным органом государственной власти, в том числе объ-
ектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, в Местных нор-
мативах должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения, учи-
тывающие особые 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 про-
ектной документации в сфере градостроительства необходимо соблюдение сле-
дующих обязательных требований:

- в случае наличия в границах проектирования объектов культурного наследия 
необходимо в обязательном порядке получать задание на проектирование от ор-
гана государственной власти, уполномоченного в области охраны и сохранения 
объектов культурного наследия Калужской области, с допустимыми параметрами 
градостроительного проектирования;

- при подготовке проектов документов территориального планирования, про-
ектов планировки территории, строительной проектной документации необхо-
димо в обязательном порядке получать Задание на проектирование от органа 
МЧС, уполномоченного на данный вид деятельности, которое является обяза-
тельным приложением к проектной документации;

- при подготовке проектов планировки и межевания, строительной проектной 
документации необходимо в обязательном порядке получать Технические усло-
вия эксплуатирующих организаций, которые являются обязательным приложе-
нием к проектной документации.

20. При градостроительном проектировании на территории населенных 
пунктов, отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо учитывать 
требования проектирования в категорированных населенных пунктах в соот-
ветствии со СП 165.1325800.2014, актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

21. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских окру-
гов;

2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки 
территории, проектов межевания территории, градостроительных планов зе-
мельных участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-эконо-
мического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной 
документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства.

22. Требования к формату материалов в составе градостроительной докумен-
тации, разрабатываемой и утверждаемой для территории в границах городского 
округа «Город Калуга» с целью ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений в ге-
неральный 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 
передаются 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 ограниче-
ниях градостроительной деятельности, в том числе:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных комму-

никаций, в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов полета 
в зоне взлета и посадки воздушных судов и другие;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуни-
каций;

- охранная зона транспортных коммуникаций;
- охранная зона инженерных коммуникаций;
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого 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 Россий-

ской Федерации, в том числе придорожные полосы, приаэродромная террито-
рия, зона нормированных параметров авиационных шумов и другие;

2) о территориях объектов культурного наследия;
3) об особо охраняемых природных территориях;
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4) о месторождениях полезных ископаемых;
5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются эксплуатаци-

онные разрывы от инженерных коммуникаций, красные линии и прочие линии 
регулирования застройки.

3.2. Правила применения Местных нормативов, включая состав нормируемых 
показателей, применяемых при разработке документов территориального пла-
нирования и документации по планировке территории, норм и правил по благо-
устройству территорий

3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объектах 
обслуживания населения рассчитывается с учетом суммарной мощности рас-
положенных на территории городского округа таких объектов всех форм соб-
ственности. В составе проектов документов территориального планирования 
и документации по планировке территории при определении нормативной 
потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслуживания 
с учетом коммерческих, в том числе приводятся сведения о наличии объектов, 
их проектной вместимости, наличии резерва проектной вместимости, а также о 
техническом состоянии муниципальных объектов капитального строительства 
(потребность в реконструкции).

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, пери-
одического пользования в районах многоквартирной жилой застройки следует 
размещать с учетом основных планировочных элементов застройки - кварталов. 
Размер территории квартала, как правило, от 3 до 21 га. Основанием для опреде-
ления размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользо-
вания, требования к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, 
требования пожарной безопасности, оптимальная конфигурация земельного 
участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольствен-
ные магазины - необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае 
отсутствия на территории квартала объектов повседневного пользования допу-
скается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом мак-
симально 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 до-
ступности рекомендуется размещать объекты повседневного пользования в 
центральной части квартала. Данный размер позволяет разместить на внутрик-
вартальной территории объекты повседневного и периодического пользования 
с учетом норм обеспеченности, необходимых площадей для размещения объек-
тов и нормативных расстояний пешеходной доступности. Также должны учиты-
ваться нормы озеленения, обеспечения автомобильными стоянками, детскими 
игровыми, спортивными, хозяйственными площадками на внутриквартальной 
территории. При величине квартала более 9 га целесообразно предусматривать 
размещение объектов повседневного и периодического пользования в равной 
доступности для всех жителей планировочного элемента.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в 
районах индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать 
с учетом равной удаленности от отдельных планировочных элементов с учетом 
возможности обеспечения доступа к школам путем организации школьного авто-
буса.

3.2.4. При определении нормативной потребности объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования для населенных 
пунктов к минимально допустимому уровню обеспеченности применяемых при 
разработке документов территориального планирования и документации по пла-
нировке территории норм и правил по благоустройству территорий необходимо 
учитывать статус населенного пункта, в том числе:

1) для территории города Калуги нормативы применяются в соответствии с 
Местными нормативами;

2) для населенных пунктов: дер. Пучково, дер. Тинино, дер. Некрасово, дер. Ка-
нищево, дер. Тимошево,             дер. Галкино, дер. Белая, дер. Бабенки, дер. Черно-
свитино, с. Пригородного Лесничества, дер. Колюпаново,                 дер. Животинки, 
дер. Шопино, дер. Шахты, дер. Воровая, дер. Чижовка - при расчете нормативных 
показателей используется Коэффициент агломерационного эффекта = 1,15;

3) для остальных (сельских) населенных пунктов в границе городского округа 
«Город Калуга» используются нормативы для сельских территорий (допускается 
увеличение радиусов обслуживания с учетом решений генерального плана и воз-
можности использования общественного транспорта, развития системы выезд-
ной торговли и проч.).

3.2.5. В состав документов территориального планирования и проектов пла-
нировки территории следует включать раздел «Требования по обеспечению до-
ступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3.2.6. Расчет основных параметров развития объектов обслуживания населе-
ния 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 пла-
нируемых объектов обслуживания населения с учетом радиусов обслуживания и 
с указанием параметров их развития;

2) в составе проектов планировки, проекта внесения изменений в проект 
планировки уточняется оценка потребности проектной вместимости в объектах 
обслуживания населения, предусмотренных генеральным планом, дополнитель-
но могут предлагаться объекты обслуживания населения коммерческого назна-
чения, а также выполняется расчет требуемой площади земельных участков для 
объектов обслуживания населения;

3) правилами землепользования и застройки могут устанавливаться предель-
ные параметры застройки для объектов обслуживания населения, в том числе: 
максимальная высота здания, коэффициент застройки земельного участка и дру-
гие с учетом требований действующих нормативных актов в данной области.

3.2.7. Ступенчатая система распределения основных видов объектов социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 3.2.7.1.

Таблица 3.2.7.1

Наименование объекта обслу-
живания

Периодичность 
использования

Значение объекта
Жилая 
группа 
(по-
всед-
нев-
ное 
поль-
зова-
ние)

Квартал 
(повсед-
невное 
и перио-
дическое 
пользо-
вание)

Жилой район (перио-
дическое и эпизоди-
ческое пользование)

Дошкольные образовательные 
организации

Повседневного + + +

Общеобразовательные органи-
зации

Повседневного + +

Организации дополнительного 
образования

Повседневного + +

Помещения для культурно-досу-
говой деятельности

Периодического + + +

Библиотеки Эпизодического +
Учреждения культуры клубного 
типа

Эпизодического +

Музеи Эпизодического +
Выставочные залы, картинные 
галереи

Эпизодического +

Театры Эпизодического +
Концертные залы Эпизодического +
Кинотеатры Эпизодического +
Универсальные спортивно-зре-
лищные залы

Эпизодического +

Лечебно-профилактические ор-
ганизации, оказывающие меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях

Периодического + +

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок

Периодического + +

Физкультурно-спортивные залы Эпизодического +
Плавательные бассейны Эпизодического +
Плоскостные сооружения Периодического + 

(спор-
тив-
ные 
пло-
щад-
ки)

+ (спор-
тивные 
площад-
ки)

+ (стадионы)

Велосипедные дорожки и по-
лосы для 
велосипедистов <*>

Повседневного + +

Примечание:
<*> - велосипедные дорожки и велосипедные полосы проектируются в новых и реконструиру-
емых 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.

№ п/п Наименование расчетного показа-
теля

Единицы измере-
ния расчетного 
показателя

ГП 
город-
ского 
округа

ППТ ПЗЗ

1 В области образования
1.1 Предложения по размещению пла-

нируемых объектов в области обра-
зования в соответствии с документа-
ми территориального планирования 
регионального и федерального 
уровней

объектов + + -

1.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области образова-
ния регионального и федерального 
значения

га - + +

1.3 Уровень обеспеченности дошколь-
ными образовательными организа-
циями

место + + -

1.4 Уровень территориальной доступ-
ности дошкольных образовательных 
организаций

м; мин. + + -

1.5 Размер земельного участка дошколь-
ных образовательных организаций

кв. м/место + + +

1.6 Уровень обеспеченности общеобра-
зовательными организациями

учащийся + + -

1.7 Уровень территориальной доступ-
ности общеобразовательных орга-
низаций

м; мин. + + -

1.8 Размер земельного участка общеоб-
разовательных организаций

кв. м/учащийся + + +

1.9 Уровень обеспеченности организа-
циями дополнительного образова-
ния

место + + -

1.10 Уровень территориальной доступ-
ности организаций дополнительного 
образования

м; мин. + + -

1.11 Размер земельного участка органи-
заций дополнительного образования

кв. м/место + + +

1.12 Уровень обеспеченности образо-
вательными 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 соответствии 
с документами территориального 
планирования регионального и фе-
дерального уровней

объект + + -

2.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области здравоох-
ранения

га - + +

3 В области культуры
3.1 Предложения по размещению пла-

нируемых объектов в области куль-
туры в соответствии с документами 
территориального планирования 
регионального и федерального 
уровней

объект + + -

3.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области культуры 
регионального и федерального 
значения

га - + +

3.3 Уровень обеспеченности библиоте-
ками

объект + - -

3.4 Уровень территориальной доступно-
сти библиотек

мин. + - -

3.5 Размер земельного участка библи-
отек

кв. м/1 тыс. ед. 
хранения

+ + +
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3.6 Уровень обеспеченности учреждени-
ями культуры клубного типа

объект + -

3.7 Уровень территориальной доступно-
сти учреждений культуры клубного 
типа

мин. + - -

3.8 Размер земельного участка учрежде-
ний культуры клубного типа

га/объект + + +

3.9 Уровень обеспеченности музеями объект + - -
3.10 Размер земельного участка музеев га - + +
3.11 Уровень территориальной доступ-

ности музеев
мин. + - -

3.12 Уровень обеспеченности выставоч-
ными залами, картинными галере-
ями

объект +

3.13 Размер земельного участка выста-
вочных залов, картинных галерей

га - + +

3.14 Уровень обеспеченности театрами объект + - -
3.15 Уровень территориальной доступ-

ности театров
мин. + - -

3.16 Размер земельного участка театров га/объект + + +
3.17 Уровень обеспеченности концертны-

ми залами
объект + -

3.18 Уровень территориальной доступно-
сти концертных залов

мин. + - -

3.19 Размер земельного участка концерт-
ных залов

га/объект + + +

3.20 Уровень обеспеченности универ-
сальными спортивно-зрелищными 
залами

объект + - -

3.21 Размер земельного участка уни-
версальных спортивно-зрелищных 
залов

га/объект - + +

4 В области социального обеспечения
4.1 Предложения по размещению пла-

нируемых объектов в области соци-
ального обеспечения в соответствии 
с документами территориального 
планирования регионального и фе-
дерального уровней

объект + + -

4.2 Размер земельного участка плани-
руемых объектов в области социаль-
ного обеспечения регионального и 
федерального значения

га - + +

5 В области физической культуры и спорта
5.1 Предложения по размещению пла-

нируемых объектов в области физи-
ческой культуры и спорта в соответ-
ствии с документами территориаль-
ного планирования регионального и 
федерального уровней

объект + + -

5.2 Размер земельного участка плани-
руемых объектов в области физиче-
ской культуры и спорта регионально-
го и федерального значения

га - + +

5.3 Уровень обеспеченности физкуль-
турно-спортивными залами

кв. м площади 
пола

+ + -

5.4 Размер земельного участка физкуль-
турно-спортивных залов

кв. м/тыс. чело-
век

+ + +

5.5 Уровень обеспеченности плоскост-
ными сооружениями

кв. м + + -

5.6 Размер земельного участка пло-
скостных сооружений

кв. м/тыс. чело-
век

+ + +

5.7 Уровень обеспеченности плаватель-
ными бассейнами

кв. м зеркала 
воды

+ + -

5.8 Размер земельного участка плава-
тельных бассейнов

кв. м/тыс. чело-
век

+ + +

5.9 Уровень обеспеченности стадионами место + - -
5.10 Размер земельного участка стадиона га/человек (мест) + + +
5.11 Велосипедные дорожки и велоси-

педные полосы <*>
объект - + +

6 В области энергетики и инженерной инфраструктуры
6.1 Предложения по размещению пла-

нируемых объектов в области энер-
гетики и инженерной инфраструк-
туры в соответствии с документами 
территориального планирования 
регионального и федерального 
уровней

объект + + -

6.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области энергетики 
и инженерной инфраструктуры реги-
онального и федерального значения

га - + +

6.3 Размер земельного участка, отводи-
мого для понизительных подстанций 
и переключательных пунктов напря-
жением от 35 кВ до 220 кВ

кв. м + + +

6.4 Размер земельного участка для раз-
мещения газораспределительных 
станций

га - + +

6.5 Размер земельного участка для 
размещения антенно-мачтового со-
оружения, телевизионного ретран-
слятора

га - + +

7 В области электро- и газоснабжения городского округа, в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения

7.1 Предложения по размещению 
планируемых объектов в области 
электро- и газоснабжения городско-
го округа, в области электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения в соответствии с до-
кументами территориального плани-
рования регионального и федераль-
ного уровней

объект + + -

7.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области электро- и 
газоснабжения городского округа, 
в области электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоот-
ведения регионального и федераль-
ного значения

га - + +

7.3 Норматив потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению

кВт.ч/чел. в год + + -

7.4 Размер земельного участка, отводи-
мого для подстанций напряжением 
до 35 кВ включительно

кв. м + + +

7.5 Размер земельного участка, отво-
димого для трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов

кв. м - + -

7.6 Размер земельного участка для от-
дельно стоящих котельных в зависи-
мости от теплопроизводительности

га - + +

7.7 Удельные расходы природного и 
сжиженного газа для различных ком-
мунальных нужд

куб. м на челове-
ка в год

+ + -

7.8 Размер земельного участка для раз-
мещения пунктов редуцирования 
газа

кв. м - + -

7.9 Размер земельного участка для 
размещения газонаполнительной 
станции

га - + -

7.10 Размер земельного участка для раз-
мещения станций водоподготовки в 
зависимости от их производитель-
ности

га - + +

7.11 Размер земельного участка для раз-
мещения канализационных очист-
ных 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 соответ-
ствии с документами территориаль-
ного планирования регионального и 
федерального уровней

объект + + -

8.2 Размер земельного участка плани-
руемых объектов в области инфор-
матизации и связи регионального и 
федерального значения

га - + +

8.3 Уровень охвата населения стацио-
нарной или мобильной связью

% + + -

8.4 Уровень охвата населения доступом 
в Интернет

% + + -

8.5 Скорость передачи данных на 
пользовательское оборудование с 
использованием волоконно-оптиче-
ской линии связи

Мбит/сек. + + -

9 В области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт) и автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

9.1 Предложения по размещению пла-
нируемых объектов в области транс-
порта в соответствии с документами 
территориального планирования 
регионального и федерального 
уровней

объект + + -

9.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов в области транспорта 
регионального и федерального 
значения

га - + +

9.3 Параметры автомобильных дорог в 
зависимости от категории и основно-
го назначения

- + + -

9.4 Общая площадь полосы отвода под 
автомобильную дорогу

га/км + + +

9.5 Параметры организации обществен-
ного пассажирского транспорта

- + + -

9.6 Обеспеченность автозаправочными 
станциями

колонка/автомо-
биль

+ + -

9.7 Обеспеченность станциями техниче-
ского обслуживания

пост/автомобиль + + -

9.8 Обеспеченность гаражами и откры-
тыми стоянками для постоянного 
хранения легковых автомобилей, %

% + + -

9.9 Обеспеченность открытыми стоянка-
ми для временного хранения легко-
вых автомобилей, %

% + + -

10 Места захоронения
10.1 Размер земельного участка пла-

нируемых мест захоронения реги-
онального и межмуниципального 
значения

га + + +

10.2 Размер земельного участка для 
кладбища смешанного и традицион-
ного захоронения

га/1 тыс. чел. + + +

10.3 Минимальные расстояния от мест за-
хоронения до зданий и сооружений

м + +

10.4 Размер земельного участка кладби-
ща для погребения после кремации

га/1 тыс. чел. + + +

10.5 Минимальные расстояния от мест за-
хоронения до зданий и сооружений

м + +

11 В области утилизации коммунальных и промышленных отходов
11.1 Предложения по размещению 

планируемых объектов в области 
утилизации коммунальных и про-
мышленных отходов в соответствии 
с документами территориального 
планирования регионального и фе-
дерального уровней

объект + + -

11.2 Размер земельного участка планиру-
емых объектов области утилизации 
коммунальных и промышленных 
отходов регионального и федераль-
ного значения

га + + +

11.3 Размер земельного участка предпри-
ятия или сооружения по транспор-
тировке, обезвреживанию и перера-
ботке коммунальных отходов

га/1 тыс. тонн 
твердых комму-
нальных отходов 
в год

+ + +

11.4 Плотность застройки предприятий 
по переработке промышленных от-
ходов

% + + +

11.5 Минимальные расстояния от пред-
приятий по переработке промыш-
ленных отходов до зданий и соору-
жений

м + + -

11.6 Минимальные расстояния от участ-
ков захоронения токсичных отходов 
до зданий и сооружений

м + + -

11.7 Размер земельного участка скотомо-
гильника (биотермической ямы)

кв. м + + +

11.8 Минимальные расстояния от объек-
тов утилизации биологических отхо-
дов до зданий и сооружений

м + + -

11.9 Минимальные расстояния от уста-
новки термической утилизации 
биологических отходов до зданий и 
сооружений

м + + -

Иные объекты
12 В области благоустройства (озеленения) территории
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12.1 Предложения по размещению пла-
нируемых объектов в области благо-
устройства (озеленения) территории 
в соответствии с документами тер-
риториального планирования регио-
нального и федерального уровней

объект + + -

12.2 Размер земельного участка плани-
руемых объектов в области благо-
устройства (озеленения) территории 
регионального и федерального 
значения

га + + +

12.3 Уровень обеспеченности объектами 
озеленения общего пользования

кв. м на 1 чело-
века

+ +

12.4 Размер земельного участка объектов 
озеленения рекреационного назна-
чения

га + + +

12.5 Площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного назначе-
ния

% + +

12.6 Число единовременных посетителей 
территории парков

человек на гек-
тар

+ +

12.7 Размеры зеленых устройств декора-
тивного назначения (зимних садов)

кв. м на посети-
теля

+ +

12.8 Уровень территориальной доступ-
ности объектов 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 реконструиру-
емых жилых районах и реакреационных территориях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Термины и определения
В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприя-

тий, установленного правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегаю-
щих территорий;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального 
района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пун-
кте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ 
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования му-
ниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского 
округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;- автономный (локаль-
ный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения 
систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического тепло-
снабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и обще-
ственных зданий;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены 
соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответству-
ющими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными 
схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 
самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городско-
го округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объ-
ектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям 
надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества по-
ставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры мест-
ного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государ-
ственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии 
данных стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании ут-
вержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов по-
селения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 
развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии 
с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструк-
туры местного значения;

- программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 
значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государствен-
ными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического раз-
вития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования (при наличии 
данных стратегии и плана). Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 
местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, го-
родского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребно-
стями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения;

- система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных 
между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осущест-
вления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к 
инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объ-
ектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются в значениях, 
соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законо-
дательстве, технических нормах и правилах.

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 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 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 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 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О 

Социальных нормативах и нормах»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении переч-
ня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»;

- приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 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 № 687 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Минспортом России федерального статистического на-
блюдения 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. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. 
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;
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- 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 мало-
мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проекти-
рование 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 
доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других мало-
мобильных посетителей;

- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Обще-
ственные 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. Актуализи-
рованная 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 
редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. По-
рядок и методика определения;

- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопле-
ния;

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градо-

строительного проектирования;
- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирова-

ние пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий 

по организации дорожного движения. Требования к планированию развития 
инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Рос-
сийской Федерации (согласованы заместителем Министра транспорта Россий-
ской Федерации 24.07.2018);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Основные региональные законы и нормативные правовые акты в  сфере гра-
достроительной деятельности

- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-
тельности в Калужской области»;

- приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительно-
го проектирования Калужской области»;

- Закон Калужской области «О защите населения и территории Калужской об-
ласти 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 № 163 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том чис-
ле для входящих в ее состав муниципальных образований».

Местные нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятель-
ности

- Устав муниципального образования «Город Калуга» (принят постановлением 
Городской Думы МО «Город Калуга» от 23.12.1997 № 215).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2021                                                                                                               № 215

Об утверждении Положения    о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Признать с 1 января 2022 года утратившим силу постановление Город-
ской Думы города Калуги от 25.11.2003 № 279 «Об утверждении Положения                            
«О муниципальном земельном контроле в г. Калуге».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит офи-

циальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги 
от 29.09.2021 № 215

Положение о муниципальном земельном контроле на территории  
муниципального образования «Город Калуга»  

Раздел I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-

пального образования «Город Калуга» (далее - Положение) определяет правила 
организации и осуществления деятельности уполномоченного органа местного 
самоуправления по контролю за соблюдением гражданами и организациями 
требований законодательства Российской Федерации и Калужской области в от-
ношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации и Калужской области предусмотрена администра-
тивная ответственность (далее - муниципальный земельный контроль).

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), а также иными нормативными   
правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

1.3. Предметом муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - МО) являются: соблюдение 
гражданами и организациями (далее - контролируемые лица) обязательных тре-
бований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Калужской обла-
сти (далее - обязательные требования), в области использования земель, за нару-
шение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 
Калужской области предусмотрена административная ответственность; соблю-
дение контролируемыми лицами требований, содержащихся в разрешительных 
документах, и требований документов, исполнение которых является необходи-
мым в соответствии с законодательством Российской Федерации; исполнение 
контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные госу-
дарственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в 
случае владения и (или) пользования ими объектами контроля.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении рас-
положенных в границах МО объектов земельного контроля (земельные участки 
и их части независимо от прав на них) и направлен на достижение общественно 
значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями требований 
земельного законодательства.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение про-
филактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вре-
да (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий (далее - проверка).

Уполномоченным органом по организации и осуществлению муниципального 
земельного контроля является структурное подразделение Городской Управы 
города Калуги – управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги. 

1.5. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля.

1.6. При организации и осуществлении муниципального земельного контроля 
органы муниципального земельного контроля, должностные лица взаимодей-
ствуют с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
на осуществление государственного земельного надзора (далее - органы госу-
дарственного земельного надзора), в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль».

1.7. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются 
типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом». В случае вы-
явления при проведении проверки признаков нарушений обязательных требо-
ваний вместе с актом проверки выдается предписание органу государственной 
власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных признаков нарушений с указанием 
срока их устранения (приложение № 1).

1.8. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного 
контроля проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмо-
тренных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством организа-
ции и проведения:

а) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
б) мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с контро-

лируемыми лицами;
в) внеплановых контрольных  мероприятий. 
1.9. Должностные лица, уполномоченные на внесение информации в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляют внесение ин-
формации в указанный реестр в соответствии постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415».

1.10. Органы муниципального земельного контроля ежегодно подготавливают 
доклад об осуществлении муниципального земельного контроля и об эффектив-
ности такого контроля в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 
07.12.2020  № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного до-
клада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

1.11. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного кон-
троля, уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и 
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(или) сведения от иных органов либо подведомственных таким органам орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.03.2021 № 338   «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление 
с такими документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом    № 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

1.12. Ключевые показатели муниципального земельного контроля, отража-
ющие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере использования 
земель и их целевые значения, устанавливаются согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

Раздел II. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального зе-
мельного контроля

2.1. От имени уполномоченного органа муниципальный земельный контроль 
вправе осуществлять следующие должностные лица: 

а) начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа;
б) должностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям 

которого должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по 
муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее - инспектор).

2.2. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактиче-
ского мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются 
решением уполномоченного органа о проведении профилактического меропри-
ятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

2.3. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) 
действий имеет право:

2.3.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установленными решением уполномоченного органа 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) 
объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.3.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с компетенцией, определенной Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 (принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 декабря 2001 года).

2.3.3. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну.

2.3.4. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки.

2.3.5. Знакомиться с технической документацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.

2.3.6. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности прове-
сти опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограниче-
ния доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного (надзорного) мероприятия.

2.3.7. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению без-
опасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обя-
зательных требований и о восстановлении нарушенного положения.

2.3.8. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, 
предписания об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их 
устранения.

2.3.9. Составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) меро-
приятий соответствующие акты.

2.3.10. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материа-
лы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности.

2.3.11. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ              «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если ин-
спектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

2.3.12. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
2.4. Инспекторы обязаны:
2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы контролируемых лиц.
2.4.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в 
области использования земель.

2.4.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать кон-
трольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при нали-
чии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами прово-
дить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 
законами.

2.4.4. В пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, со-
вершивших правонарушение в области использования объектов недвижимости, 
к ответственности.

2.4.5. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать вну-
тренние установления религиозных организаций.

2.4.6. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представите-
лей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей – присутствию Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей или его общественных представителей, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в городе Калуге при проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) ор-
ганов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование.

2.4.7. Представлять контролируемым лицам, их представителям, присутству-
ющим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию 
и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

2.4.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами кон-
трольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, отно-
сящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.

2.4.9. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 
(или) документами, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) 
мероприятия.

2.4.10. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправо-
мерного вреда (ущерба) их имуществу.

2.4.11. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.12. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения кон-
трольных (надзорных) действий.

2.4.13. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления.

2.4.14. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Калужской области.

2. 5. Инспектор не вправе:
2.5.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблю-

дения таких требований не относится к полномочиям уполномоченного органа.
2.5.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать кон-

трольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением уполномочен-
ного органа.

2.5.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать кон-
трольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных 
мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих 
взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, 
если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контроли-
руемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может 
быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомле-
но о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

2.5.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если 
они не относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также 
изымать оригиналы таких документов.

2.5.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, ранее представленные кон-
тролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.5.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате 
осуществления муниципального земельного контроля и составляющие государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

2.5.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, инфор-
мации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

2.5.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или пред-
ложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и со-
вершении контрольных (надзорных) действий.

2.5.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий.

2.5.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутству-
ющим при проведении профилактического мероприятия, контрольного (над-
зорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение 
указанных действий не запрещено федеральными законами, если эти действия 
не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

Радел III. Организация и проведение муниципального земельного контроля 

 Глава 1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований

3.1.1. В целях предупреждения нарушений требований земельного законо-
дательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих их совер-
шению, Городская Управа города Калуги осуществляет мероприятия по профи-
лактике вышеуказанных нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 

3.1.2. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприя-
тий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в слу-
чаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. Профилактические ме-
роприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

3.1.3. Уполномоченный орган в соответствии с главой 10 Федерального зако-
на            № 248-ФЗ проводит следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) консультирование;
в) объявление предостережения;
г) профилактический визит. 
3.1.4. Уполномоченный орган осуществляет разработку и опубликование ру-

ководств по вопросам соблюдения требований земельного законодательства, 
проводит семинары и конференции, разъяснительную работу в средствах массо-
вой информации, подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также публикует рекоменда-



www.nedelya40.ru

41• Официальный отдел• №39 (1014) 07.10.21

ции о проведении необходимых организационных, технических мероприятий. 
3.1.5. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организаци-

ей и осуществлением муниципального земельного контроля) осуществляется 
должностным лицом уполномоченного органа по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей без взимания платы. Консультирование осуществляет-
ся должностным лицом уполномоченного органа как в устной форме по телефо-
ну, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, 
так и в письменной форме.

3.1.5.1. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по 
следующим вопросам:

а) компетенция уполномоченного органа;
б) соблюдение обязательных требований;
в) проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
г) применение мер ответственности.
3.1.5.2. По итогам консультирования информация в письменной форме кон-

тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.1.5.3. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномо-
ченного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.5.4. В ходе консультирования информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц уполномоченного органа, иных участников контрольного (над-
зорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется.

3.1.5.5. Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченно-
го органа в ходе консультирования, не подлежит использованию контрольным 
(надзорным) органом в целях оценки.

3.1.5.6. Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований.
3.1.5.7. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц 

и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа. 

3.1.6. При наличии у органа муниципального земельного контроля сведений 
о готовящихся или возможных нарушениях требований земельного законо-
дательства, а также о непосредственных нарушениях требований земельного 
законодательства, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия (наблюдение за соблюдением требований 
земельного законодательства) с контролируемыми лицами, либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заяв-
лений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государ-
ственной власти, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение требований земельного зако-
нодательства причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям и если 
контролируемые лица ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального земельного контроля объ-
являет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения соответствующих требований и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контро-
ля.

Предостережение должно содержать указания на соответствующие обя-
зательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов. 

3.1.6.1. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее - предостережение) контролируемым 
лицом могут быть поданы возражения в уполномоченный орган, в которых ука-
зывается: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического лица;

б) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 
лица; 

в) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 
(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований.

3.1.6.2. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде 
почтовым отправлением в уполномоченный орган либо в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной элек-
тронной подписью гражданина, усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя и лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты уполномоченного органа либо иными указанными в предо-
стережении способами.

3.1.6.3. Уполномоченный орган рассматривает возражения в отношении 
предостережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, анало-
гичном составлению и направлению.

3.1.6.4. Уполномоченный орган осуществляет учет объявленных им предосте-
режений и использует соответствующие данные для проведения иных профи-
лактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.1.7. Профилактический визит:
3.1.7.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилак-

тической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видеоконференцсвязи.

3.1.7.2. В ходе профилактического визита инспектором осуществляются кон-
сультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов контроля к категориям риска.

3.1.7.3. Срок осуществления обязательного профилактического визита состав-
ляет один рабочий день.

3.1.8. В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом Город-
скому Голове города Калуги либо заместителю Городского Головы города Калуги 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом началь-
нику (заместителю начальника) уполномоченного органа или иному должност-
ному лицу уполномоченного органа, уполномоченному на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Глава 2. Организация и проведение мероприятий муниципального земельного 
контроля, осуществляемых без взаимодействия с контролируемыми лицами

3.2.1. Мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимо-
действия с объектами контроля, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 56 
Федерального закона   № 248-ФЗ, осуществляются посредством наблюдения за 
соблюдением обязательных требований и выездного обследования.

3.2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами осуществляются путем наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний посредством анализа информации о деятельности либо действиях контро-
лируемых ими лиц, поступающей в органы исполнительной власти Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или может быть получена информация (в том чис-
ле в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 
муниципального земельного контроля государственного контроля без возложе-
ния на контролируемых лиц  обязанностей, не предусмотренных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

 3.2.3. Выездное обследование проводится на основании задания уполно-
моченного должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения 
объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и без его ин-
формирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.  В ходе выездного обследования инспектор имеет 
право осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) объектов контроля. Выездное обследование может прово-
диться в форме внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

3.2.3.1. Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день. 

3.2.3.2. По результатам проведения выездного обследования решения, пред-
усмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, 
не принимаются.

Глава 3. Организация и проведение мероприятий муниципального земельного 
контроля, осуществляемых  при взаимодействии с контролируемыми лицами

3.3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодей-
ствием уполномоченного органа, его должностных лиц с контролируемыми 
лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его пред-
ставителем, запрос документов, иных материалов, присутствие муниципального 
земельного инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица (за исключением случаев присутствия муниципального земельного инспек-
тора на общедоступных производственных объектах).

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 
следующих контрольных мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) документарная проверка;
г) выездная проверка.
3.3.2. При организации и осуществлении муниципального земельного кон-

троля система оценки и управления рисками не применяется. В соответствии со 
статьей 61 Федерального закона № 248-ФЗ плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

3.3.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, про-
водятся по следующим основаниям:

1) наличие у уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

5) наступление события, указанного в программе проверок, если Федераль-
ным законом № 248-ФЗ установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия 
проводятся на основании программы проверок.

3.3.4. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается 
решение уполномоченного органа, подписанное уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа (далее - решение о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия), по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.3.5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения. При проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий используются средства фото-, видеосъемки.

3.3.6. В рамках осуществления муниципального земельного контроля прово-
дятся следующие виды  внеплановых контрольных мероприятий, которые про-
водятся после согласования с органами прокуратуры:

а) выездная проверка;
б) рейдовый осмотр;
в) инспекционный визит;
г) документарная проверка.
3.3.7. Внеплановая выездная проверка проводится в отношении конкретного 

контролируемого лица, владеющего и (или) использующего земельные участки 
на территории МО, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки со-
блюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения 
решений уполномоченного органа после согласования с органами прокуратуры.

3.3.7.1. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомля-
ется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
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позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.20 
настоящего Положения. 

3.3.7.2. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

 3.3.7.3. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные (над-
зорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) отбор проб (образцов);
е) истребование документов;
ж) инструментальное обследование;
з) экспертиза.
3.3.8. Внеплановый рейдовый осмотр проводится в отношении всех контроли-

руемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом 
контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих 
деятельность или совершающих действия на определенной территории, в целях 
оценки соблюдения ими обязательных требований.

3.3.8.1. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с ре-
шением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием экс-
пертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия (при необходимости), в форме совместного (межведомственного) 
контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости).

3.3.8.2. В ходе внепланового рейдового осмотра допускаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
3.3.8.3. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период прове-

дения внепланового рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
3.3.8.4. При проведении внепланового рейдового осмотра инспекторы вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах гражданами. 
Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на 
территории, на которой проводится внеплановый рейдовый осмотр, обязаны 
обеспечить в ходе внепланового рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра.

3.3.8.5. В случае если в результате внепланового рейдового осмотра были вы-
явлены нарушения обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте 
составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, допу-
стившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в отно-
шении всех результатов контроля, не оформляется.

3.3.9. Внеплановый инспекционный визит проводится во взаимодействии с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объ-
екта контроля по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля.

3.3.9.1. В ходе внепланового инспекционного визита допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование.
3.3.9.2. Истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

3.3.9.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника объекта контроля. Контролируемые лица 
или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспекто-
ра в здания, сооружения, помещения.

3.3.9.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

3.3.10. Внеплановая документарная  проверка:
3.3.10.1. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахожде-

ния контрольного (надзорного) органа, ее предметом являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов 
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
уполномоченного органа, в том числе сведения, составляющие государственную 
тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

3.3.10.2. В ходе внеплановой документарной проверки рассматриваются доку-
менты контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного орга-
на, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муници-
пального земельного контроля.

3.3.10.3. Внеплановые документарные проверки могут проводиться посред-
ством осуществления следующих всех или отдельных контрольных (надзорных) 
действий:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) проведения экспертизы.
3.3.10.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, уполномоченный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано напра-
вить в уполномоченный орган указанные в требовании документы.

3.3.10.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо вы-
явлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального земельного контроля, информация 
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контро-
лируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномочен-
ный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального земельного контроля, вправе дополнительно представить в 
уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.3.10.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены уполномоченным органом от иных органов у 
контролируемого лица, не истребуются.

3.3.10.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направле-
ния уполномоченным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в уполномоченный 
орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных поясне-
ний в уполномоченный орган.

3.3.10.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

3.3.11. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) меропри-
ятий как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя из 
количества пользователей земельного участка: в случае наличия на земельном 
участке одного пользователя проводится выездная проверка, если несколько 
пользователей - рейдовый осмотр.

3.3.12. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рей-
довый осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев их проведения в соответствии с:

а) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

б) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

в) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.3.13. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки 
и инспекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосред-
ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уполномоченный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки или 
рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокура-
туры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же 
срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3.3.14. При проведении внепланового  выездного обследования, инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра, выездной проверки инспектором применяются 
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований), которые формируются и утверждаются уполномоченным 
органом.

3.3.15. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обя-
занность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.3.16. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий уполномочен-
ным органом при необходимости могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации, специалисты в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

3.3.17. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требо-
ваний осуществляется уполномоченным органом в форме выездной проверки, 
если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки. В 
остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований осуществляется в форме инспекционного визита.

3.3.18. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий уполномочен-
ным органом осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 76 - 80, 82 и 84 Фе-
дерального закона                                               № 248-ФЗ:

а) осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи. По результатам 
осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится пере-
чень осмотренных помещений, а также вид, количество и иные идентификаци-
онные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия;

б) досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в от-
сутствие контролируемого лица или его представителя осуществляется только 
в случае отсутствия контролируемого лица либо его представителя на объекте 
контроля и (или) предоставления контролируемым лицом информации уполно-
моченному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия с обязательным применением видеозаписи. По ре-
зультатам досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который 
вносится перечень досмотренных территорий, земельных участков, а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имею-
щих значение для контрольного (надзорного) мероприятия;

в) опрос. Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, 
который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) меро-
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приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия;

 г) получение письменных объяснений. Письменные объяснения (далее - объ-
яснения) оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов долж-
ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контро-
лируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления;

д) истребование документов. Истребуемые документы направляются в упол-
номоченный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если 
уполномоченным органом установлена необходимость представления докумен-
тов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в уполномо-
ченный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном но-
сителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируе-
мым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, представля-
емых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в уполномоченный орган осуществляются 
за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) ме-
роприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. В 
случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор 
вправе ознакомиться с подлинниками документов.

 Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) ме-
роприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору 
в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае если 
контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые доку-
менты в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения тако-
го ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или от-
казывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный 
документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым ли-
цом в уполномоченный орган, независимо от оснований их представления могут 
не представляться повторно при условии уведомления уполномоченного органа 
о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены 
ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены;

е) инструментальное обследование проводится инспектором или специали-
стом по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо по месту нахождения объекта контроля с использованием 
специального оборудования и (или) технических приборов, средств доступа к 
информации, предусмотренных статьей 82 Федерального закона № 248-ФЗ, для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имею-
щих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.  Инструментальное обследование осуществляется инспектором 
или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов.

 По результатам инструментального обследования инспектором или специ-
алистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы ин-
спектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом 
лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, результат 
инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подле-
жащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы 
о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имею-
щие значение для оценки результатов инструментального обследования;

ж) экспертиза. Конкретное экспертное задание включает одну или несколько 
из следующих задач экспертизы: установление фактов, обстоятельств и (или) 
установление тождества или различия.

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по пору-
чению уполномоченного органа. При назначении и осуществлении экспертизы 
контролируемые лица имеют право информировать уполномоченный орган о 
наличии конфликта интересов у эксперта, экспертной организации; предлагать 
дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта, экс-
пертной организации, а также уточнять формулировки поставленных вопросов; 
присутствовать с разрешения должностного лица уполномоченного органа при 
осуществлении экспертизы и давать объяснения эксперту; знакомиться с заклю-
чением эксперта или экспертной организации. Результаты экспертизы оформля-
ются экспертным заключением.

3.3.19. Документы, оформляемые уполномоченным органом при осуществле-
нии муниципального земельного контроля, а также специалистами, экспертами, 
привлекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, состав-
ляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

3.3.20. Информирование о совершаемых должностными лицами уполномо-
ченного органа действиях и принимаемых решениях при осуществлении муни-
ципального земельного контроля:

3.3.21. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе посредством средств связи.

3.3.22. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим 
образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соот-
ветствии с пунктом 3.3.21 настоящего Положения, в том числе направлены ему 
электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены уполномо-
ченному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, 
информационные системы при осуществлении регионального государственного 

контроля, муниципального контроля или оказании государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случаев, определенных в пункте 3.3.25 настоя-
щего Положения. Для целей информирования контролируемого лица уполно-
моченным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения 
о котором были представлены при государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.23. Документы, направляемые контролируемым лицом уполномоченному 
органу в электронном виде, могут быть подписаны:

а) простой электронной подписью;
б) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом 

при личной явке в соответствии с правилами использования простой электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Феде-
рации;

в) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установ-
ленных Федеральным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением.

3.3.24. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том 
числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3.3.25. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должност-
ными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях пу-
тем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес уполномоченного органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный граж-
данин вправе направлять уполномоченному органу документы на бумажном 
носителе.

3.3.26. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, оз-
накомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия, представ-
ление возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия 
осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3.3.27. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) ме-
роприятий:

3.3.27.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектором 
выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.3.27.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия нарушений обязательных требований со стороны контролируемого 
лица уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязан:

3.3.27.3. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) меропри-
ятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ.

3.3.27.4. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного  ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполня-
емые ими работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен.

3.3.27.5. При выявлении в ходе контрольного  мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности.

3.3.27.6. Принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обяза-
тельных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.3.27.7. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.3.27.8. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, предусмотренном пунктом 3.3.27.2 настоящего Положения, ука-
зываются фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших 
контрольное (надзорное) мероприятие, дата выдачи, адресные данные объекта 
контроля, наименование лица, которому выдается предписание,  нарушенные 
нормативно-правовые акты, описание нарушения, которое требуется устранить, 
срок устранения нарушения.

3.3.27.9. В случае если проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности) либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспек-
тор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о не-
возможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона     № 248-ФЗ. В 
этом случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия в 
рамках указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное 
должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о прове-
дении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) 
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мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.

Раздел IV. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
4.1. Контролируемое лицо при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля имеет права, предусмотренные статьями 
36, 38, 39 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (без-
действия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные 
в пункте  4.3 настоящего Положения. С 1 января 2023 г. судебное обжалование 
решений уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осущест-
вляющими предпринимательской деятельности.

4.3. Досудебный порядок подачи жалобы:
4.3.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в 

электронном виде с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-
писана усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.3.2. Жалоба рассматривается начальником (заместителем начальника) упол-
номоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

4.3.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование:

4.3.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) меро-
приятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений.

4.3.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий (бездействия) их 
должностных лиц.

4.3.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

4.3.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в 
течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

4.3.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполно-
моченным органом.

4.3.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по 
тем же основаниям не допускается.

4.3.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения уполномоченного органа.

4.3.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы принимает решение:

4.3.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномочен-
ного органа.

4.3.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения упол-
номоченного органа.

4.3.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения.

4.3.11. Жалоба должна содержать:
4.3.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) кото-
рых обжалуются.

4.3.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(месте осуществления деятельности) гражданина либо наименование организа-
ции-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 
по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время 
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.

4.3.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) 
действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут при-
вести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу.

4.3.11.4. Основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие его доводы, либо их копии.

4.3.11.5. Требования лица, подавшего жалобу.
4.3.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномочен-
ного органа либо членов их семей.

4.3.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представи-
телем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего 
права.

4.3.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его обще-
ственного представителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Калужской области, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, его общественного представителя, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Калужской области направляется уполномоченным 
органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента при-
нятия решения по жалобе.

4.3.15. Начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа при-
нимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней с 
момента получения жалобы, если:

4.3.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит 
ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 
подачи жалобы отказано.

4.3.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее пода-
вшего, поступило заявление об отзыве жалобы.

4.3.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.
4.3.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того 

же контролируемого лица по тем же основаниям.
4.3.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.3.1 настоящего 

Положения.
4.3.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение данно-

го контролируемого лица с жалобой по тому же предмету (за исключением отка-

за на основании пункта 4.3.15.5 настоящего Положения).
4.3.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 

4.3.15.2 - 4.3.15.5 настоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования реше-
ний уполномоченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

4.4. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информа-
ционную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятель-
ности.

4.5. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, пред-
усмотренный пунктом 4.3.2 настоящего Положения. В исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем 
на 20 рабочих дней.

4.6. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, по-
давшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные инфор-
мацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным 
органом, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и доку-
ментов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им органи-
заций.

4.7. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого реше-
ния и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на уполномочен-
ный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого 
обжалуются.

4.8. По итогам рассмотрения жалобы начальник (заместитель начальника) 
уполномоченного органа принимает одно из следующих решений:

4.8.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
4.8.2. Отменяет решение органа полностью или частично.
4.8.3. Отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает 

новое решение.
4.8.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

4.9. Решение начальника (заместителя начальника) уполномоченного органа, 
содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого лица на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области в срок не позд-
нее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение № 1   к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования  «Город Калуга»

               
________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленного нарушения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

№ ________

«__» ____________ 20__ г.                     _____________________
(место составления)
В период с «__»_______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) проверяющего)
проведена   проверка   соблюдения  требований  земельного  законодатель-

ства
Российской Федерации ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(организация, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
в соответствии с __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(основание для проведения проверки)
в результате которой установлено: _________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание нарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименования нормативных правовых актов,
ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых
были нарушены, и установленная за это ответственность)
Руководствуясь  статьей  90  Федерального  закона  от  31  июля 2020 г.                      

№ 248-ФЗ «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» 
(далее - Закон о государственном контроле),

ПРЕДПИСЫВАЮ
_______________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии)
ее руководителя, должностного лица
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)
Устранить указанное нарушение законодательства и (или) провести меропри-

ятия по предотвращению причинения вреда  (ущерба)  охраняемым  законом   
ценностям  (в случае необходимости их проведения) в срок до «__» _________ 
20__ года.

Жалоба  на  предписание  контрольного  (надзорного)  органа  может быть по-
дана в соответствии  с  частью  6  статьи  40 Закона о государственном контроле 
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
подписания 

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, вынесшего предписание)
_________________________/__________________/
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее -
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при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка об отказе лица, 
получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении по-
средством почтовой связи)

Приложение № 2   к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ, ОТ-
РАЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ МИНИМИЗАЦИИ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКО-
НОМ ЦЕННОСТЯМ, УРОВЕНЬ УСТРАНЕНИЯ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

(УЩЕРБА) 
№ 
п/п

Ключевой показатель Целевое 
значе-
ние

1 Процент контролируемых лиц, которыми допущены повторные нарушения, в 
течение одного календарного года от общего числа контролируемых лиц

<= 30%

2 Процент заявлений органов муниципального земельного контроля, направ-
ленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых 
мероприятий , в согласовании которых было отказано, от общего количества 
направленных на согласование заявлений о проведении внеплановых меро-
приятий 

>= 90%

3 Процент проверок, проведенных с нарушениями требований законодатель-
ства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам вы-
явления которых к должностным лицам органа контроля применены меры 
дисциплинарного наказания

0

4 Процент постановлений о прекращении производств по делам об администра-
тивных правонарушениях от общего количества вынесенных должностными 
лицами органа контроля постановлений по делам об административных 
правонарушениях

<= 15%

5 Размещение профилактических материалов на официальном сайте органа 
контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
одного календарного года

>= 20 
(раз)

6 Процент инспекторов, прошедших в течение последних трех календарных лет 
программы переобучения или повышения квалификации, от общего числа 
инспекторов

>= 90%

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.10.2021                                                                                                             № 106
О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Кирова, Плеханова, Суворова, 

Рылеева
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Кирова, Плеханова, Суворова, Рылеева.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Плеханова, Суворова, 
Рылеева.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Кирова, 
Плеханова, Суворова, Рылеева, и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 01.10.2021 № 106

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  межевания территории, ограниченной улица-

ми Кирова, Плеханова, Суворова, Рылеева.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 № 2979-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

01.10.2021 № 106.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-

строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.10.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 14.10.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 14.10.2021 по 04.11.2021  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 предло-

жений 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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 14.10.2021 по 04.11.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.10.2021                                                                                                         № 107
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе ул.Гурьянова, 
ул.Карачевская, пер.Михалевский

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе ул.Гурьянова, ул.Карачевская, пер.Миха-
левский.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в районе ул.Гурьянова, 
ул.Карачевская, пер.Михалевский.

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

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе ул.Гурьянова, ул.Карачевская, пер.Михалевский и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 01.10.2021 № 107

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе ул.Гурьянова, ул.Карачевская, пер.Михалевский.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 23.03.2021 № 2385-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
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обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.10.2021 

№ 107.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.10.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 14.10.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 14.10.2021 по 04.11.2021  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 предло-

жений 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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 14.10.2021 по 04.11.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков категории земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития Калужской 
области от 03.09.2021 № 1380-п на территории Калужской области утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области по 
состоянию на 1 января 2021 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 января 2022 
года.

Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской 
области на странице министерства экономического развития области в разделе 
земельно-имущественные отношения/государственная кадастровая оценка/ре-
зультаты определения кадастровой стоимости/земельные участки/земли сель-
скохозяйственного назначения

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/gosudarstvennaya-
kadastrovaya-otsenka/zemli-selskokhozyaystvennogo-naznacheniya.php

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяс-
нений, связанных с определением кадастровой стоимости, осуществляется госу-
дарственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
45, тел. 8(4842) 277-005). Необходимая информация по формам и способам об-
ращения размещена на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: 
ckoklg.ru. 

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологи-
ческой ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее 
– ошибок), считается день его представления в бюджетное учреждение или мно-
гофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), 
либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении 
ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недви-
жимости), в отношении которого подается обращение об исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) 
методологических ошибок) об исправлении ошибок, с указанием (по желанию) 
номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, может быть приложена декларация о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок, в 
течение тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоря-
жении бюджетного учреждения, для рассмотрения обращения об исправлении 
ошибок, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать 
дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее ука-
занное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюджетным уч-
реждением могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;

2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие оши-
бок, не выявлено.

Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении 
ошибок направляет заявителю ответ, а также правообладателям объектов не-
движимости, в отношении которых принято решение о пересчете кадастровой 
стоимости, при наличии у бюджетного учреждения информации о правооблада-
телях объектов недвижимости, уведомление о принятом решении с приложени-
ем его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об 
исправлении ошибок (в том числе почтовым отправлением или по электронной 
почте) не указан в таком обращении, то ответ на обращение об исправлении 
ошибок направляется заявителю по адресам, содержащимся в указанном обра-
щении».

Заместитель начальника управления    Д.А.Шмаков   

Заключение № 71
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Громову Юрию Ивановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 05.10.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Громову Юрию 

Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 23.09.2021 № 168.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Громова Юрия Ивановича   от 31.08.2021 № Гр-8253-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
05.10.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: 
Ковтун Ю.В.,Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колес-
ников А.Н., Петрова Н.Г., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Громову 
Юрию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000151:407 до 0 м для рекон-
струкции  жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Карачевский, 
д.8 на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 72
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Егоричевой Валентине Павловне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 05.10.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Егоричевой Вален-

тине Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 30.09.2021 № 169.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Егоричевой Валентины Павловны от 06.09.2021 

№ Гр-8421-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
05.10.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В.,Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников 
А.Н., Петрова Н.Г., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Егоричевой 
Валентине Павловне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                        № 350-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе проезда 

Домостроителей и ул. Центральной в д. Мстихино

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.09.2021 № 350-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мстихино
Основная часть проекта межевания территории  
Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
1 этап образования
Таблица 1
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Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешен-
ного 
использования 
образуемых зе-
мельных 
участков в 
соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами 
территориаль-
ной зоны П-5

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения о них

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с наименова-
нием объекта, 
расположен-
ным на этом 
земельном 
участке

:ЗУ1 4808

образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка с кадастровым 
номером  
40:25:000130:2822 и земель, находящихся в госу-
дарственной собственности,
 площадью 2478 кв.м

склады 6.9

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2822: 
«-»; по документу: «Склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН»;
площадь: 2330 кв.м
форма собственности: Частная собственность;

право: № 40:25:000130:2822-40/104/2020-10 от 29.10.2020 (Собственность)

:ЗУ2 3149

образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка с кадастровым 
номером  
40:25:000130:2823 и земель, находящихся в госу-
дарственной собственности,
 площадью 658 кв.м

склады 6.9

разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2823: 
«Для размещения коммунальных, складских объектов»; по документу: «Склады и оптовые 
базы V класса вредности по классификации СанПиН»;
площадь: 2491 кв.м
форма собственности: Частная собственность;
право: № 40:25:000130:2822-40/104/2020-10 
от 29.10.2020  (Собственность)

2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 2

Перечень координат характерных точек границ тер-
ритории, в отношении которой утвержден проект 
межевания

№ точки X Y

1 436295,75 1291360,55

2 436300,28 1291376,18

3 436307,76 1291401,96

4 436308,59 1291404,84

5 436314,84 1291426,5

6 436314,99 1291427,02

7 436319,56 1291442,77

8 436338,48 1291520,52

9 436341,17 1291520

10 436369,31 1291450,11

11 436371,57 1291432,1

12 436373,89 1291423,28

13 436381,92 1291393,9

14 436384,57 1291382,27

15 436386,09 1291375,63

16 436388,89 1291365,26

17 436389,96 1291360,35

18 436412,85 1291276,45

19 436406,83 1291279,42

20 436324,9 1291318,23

21 436307,39 1291327,65

22 436299,64 1291331,09

S=13605 кв.м    

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 03.06.2021  № 4772-пи, с учетом про-
токола общественных обсуждений от 20.08.2021 № 86 по проекту межевания 
территории  в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мстихи-
но, заключения о результатах общественных обсуждений от 26.08.2021 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе проезда Домостроите-
лей и  ул. Центральной в д. Мстихино (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе проезда Домостроителей и ул. Центральной в д. Мстихино подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

земельного участка с кадастровым номером 40:25:000066:775 до 1 м, по северо-
восточной границе    до 2,5 м для реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Калуга,    д.Ильинка, СНТ «Тепличный-2», участок № 98, на вышеука-
занном земельном участке.

Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                            № 351-п

О спасательной коммунально-технической  службе муниципального 
образования «Город Калуга»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановления Губернатора Калужской области от 02.09.2008 
№ 271 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Калужской области», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.03.2010  № 85-п «О спасательных службах муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о спасательной коммунально-технической службе  
муниципального образования «Город Калуга» (приложение 1).

2. Утвердить состав органа управления спасательной коммунально-техниче-
ской службы муниципального образования «Город Калуга» (приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств спасательной коммунально-технической 
службы муниципального образования «Город Калуга» (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение 1
     к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  30.09.2021

 № 351-п
 П О Л О Ж Е Н И Е о спасательной коммунально-технической службе муни-

ципального образования  «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Спасательная коммунально-техническая служба муниципального образо-

вания «Город Калуга» (далее – спасательная коммунально-техническая служба) 
создана в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.03.2010 № 85-п «О спасательных службах муниципального образования «Город 
Калуга».

1.2. Спасательная коммунально-техническая служба – это совокупность орга-
нов управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для про-
ведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения дей-
ствий нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне    (далее – НФГО) и выполнения других неотложных работ 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Спасательная коммунально-техническая служба  в  своей  деятельности  
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами   Президента    Российской    Федерации,  Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» и иными нормативно-правовыми 
актами, а также настоящим Положением.   

2. Основные задачи спасательной коммунально-технической службы
2.1. Основными задачами спасательной коммунально-технической службы яв-

ляются:
- прогнозирование обстановки и определение потребности сил и средств для 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной коммунально-
технической службой;

-  планирование   мероприятий по всестороннему обеспечению действий НФГО  
на   основе   плана   гражданской   обороны   и защиты населения муниципального 
образования «Город Калуга»;

-  методическое руководство организацией разработки планирующих и мето-
дических документов по обеспечению мероприятий гражданской обороны в под-
ведомственных организациях;

- разработка нормативных правовых актов и иных документов в сфере дея-
тельности спасательной коммунально-технической службы;

-  подготовка НФГО, находящихся в ведении и сфере деятельности спасатель-
ной коммунально-технической службы, к выполнению  задач по предназначению;

-  осуществление мероприятий по приведению сил и средств  спасательной 
коммунально-технической службы в готовность к выполнению задач по предна-
значению;

- осуществление информационного обмена с органами управления и НФГО в 
ходе проведения мероприятий по гражданской обороне;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при  разруше-
нии  водопроводных и канализационных сетей; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при  разруше-
нии  электрических сетей;

-  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при  разруше-
нии  тепловых сетей; 

-  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при  разруше-
нии  газовых сетей;

-  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при  разруше-
нии  объектов коммунального хозяйства;

- подготовка коммунально-бытовых предприятий и сооружений для санитар-
ной обработки людей;

-  подготовка коммунальной техники для обеззараживания транспортных 
средств.

3. Руководство спасательной коммунально-технической службой
3.1. Спасательная коммунально-техническая служба создается на базе управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
 3.2. В состав спасательной коммунально-технической службы входят ру-

ководство, органы управления, организации (учреждения) независимо от форм 

собственности, НФГО. 
3.3. Общее руководство спасательной коммунально-технической службой осу-

ществляет Городской Голова города Калуги – руководитель гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга».

3.4. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности спаса-
тельной коммунально-технической службы осуществляет отдел по организации 
защиты населения.

3.5. Руководителем  спасательной коммунально-технической службы является 
председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управле-
ния  жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

3.6. Органом управления спасательной коммунально-технической службы яв-
ляется штаб, создаваемый в мирное время постановлением Городской Управы 
города Калуги для управления силами и средствами спасательной коммунально-
технической службы.

3.7. Руководитель спасательной коммунально-технической службы осуществля-
ет руководство службой непосредственно или через штаб.

3.8. Руководство и штаб спасательной коммунально-технической службы со-
стоит из должностных лиц, не освобожденных от исполнения обязанностей по 
основной работе.

4. Полномочия руководства спасательной коммунально-технической службы
4.1. На руководителя спасательной коммунально-технической службы возлага-

ется:
участие в разработке плана гражданской обороны и защиты населения муни-

ципального образования «Город Калуга» в части применения НФГО спасательной 
коммунально-технической службы;

организация и контроль  подготовки НФГО спасательной коммунально-техни-
ческой  службы  к работе в военное время;

проведение учений, тренировок и занятий с НФГО спасательной коммунально-
технической службы;

организация и контроль деятельности НФГО спасательной коммунально-техни-
ческой службы по выполнению ими задач в военное время.

4.2. На начальника штаба спасательной коммунально-технической службы воз-
лагается:

-  организация и своевременная подготовка сил и средств спасательной комму-
нально-технической службы по своему предназначению; 

-   разработка и корректировка документации спасательной коммунально-тех-
нической службы; 

-  поддержание в постоянной готовности организаций и НФГО спасательной 
коммунально-технической службы;

-  организация работы  по выполнению  мероприятий,  направленных на защиту 
личного состава спасательной коммунально-технической службы от оружия мас-
сового поражения;

- организация разведки в интересах спасательной коммунально-технической 
службы для получения данных об обстановке, сложившейся после  применения 
противником современных средств поражения и определение потребности сил 
и средств,  для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения;

- организация контроля за эксплуатационно-техническим состоянием пунктов 
санитарной обработки, станций специальной обработки транспорта;

- разработка рекомендаций по повышению надежности работы водопрово-
дных, электрических, тепловых, газовых и других сетей и сооружений коммуналь-
ного хозяйства в особый период, по подготовке к использованию коммунально-
бытовых предприятий, сооружений и техники для санитарной обработки людей и 
обеззараживания транспорта.

5. Силы и средства, комплектование, материально-техническое обеспечение 
и финансирование спасательной коммунально-технической службы 
5.1. Силами и средствами спасательной коммунально-технической службы яв-

ляются НФГО, создаваемые на предприятиях-формирователях НФГО, в том числе:
- сводная команда водопроводно-канализационных сетей на базе ГП КО «Калу-

гаоблводоканал»; 
- звенья аварийно-восстановительных работ по электрическим сетям на базе 

КГЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- аварийно-техническая группа по газовым сетям на базе филиала АО «Газпром 

газораспределение Калуга»  в г. Калуге;
-  аварийно-техническая группа по тепловым сетям на базе МУП «Калугатепло-

сеть» г.Калуги;
- пункты санитарной обработки на базе МУП «Управление комплексного обслу-

живания населения» г.Калуги;
- станция специальной обработки транспорта на базе МУП ГЭТ «Управление Ка-

лужского троллейбуса» г.Калуги.
5.2. Состав сил и средств спасательной коммунально-технической службы ут-

верждается постановлением Городской Управы города Калуги.
5.3. Общее количество НФГО спасательной коммунально-технической службы,  

их численность определяется с учетом характера и объема выполняемых задач, 
наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных 
средств, местных условий.

5.4. Комплектование НФГО спасательной коммунально-технической службы 
личным составом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляет-
ся соответствующими руководителями организаций, на базе которых они созданы.

5.5. Обеспечение НФГО спасательной коммунально-технической службы про-
довольствием, горюче-смазочными материалами и другими видами материально-
технических средств осуществляется на основании решений Городской Управы 
города Калуги.

5.6. Для оснащения и обеспечения работы НФГО спасательной коммунально-
технической службы используются резервы материально-технических средств, 
накопленные для ликвидации ЧС, находящиеся на предприятиях-формирователях 
НФГО. Порядок создания, расходования, номенклатура, объемы финансовых и 
материально-технических ресурсов определяются органом (организацией), их 
создающим.

5.7. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке и обеспечению 
функционирования спасательной коммунально-технической службы осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  Приложение 2   к постановлению Городской Управы   города Калуги 
  от  30.09.2021  № 351-п

Состав органа управления спасательной коммунально-технической 
службы

Сошников Виктор Анатольевич - председатель комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, руководитель спасатель-
ной коммунально-технической службы. 
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Штаб спасательной коммунально-технической службы
Флегонтов Фрол Михайлович - начальник отдела содержания коммунальных сетей  ко-

митета по развитию и содержанию коммунальных сетей 
управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги, начальник штаба.

Поличева Ирина Борисовна - главный специалист отдела содержания коммунальных 
сетей  комитета по развитию и содержанию коммуналь-
ных сетей управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги, заместитель начальник штаба.

Тимофеева Елена Владимировна - главный специалист отдела содержания коммунальных 
сетей  комитета по развитию и содержанию коммуналь-
ных сетей управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги, сотрудник штаба.

Коренков Александр Борисович - главный специалист сектора развития коммунальных 
сетей  комитета по развитию и содержанию коммуналь-
ных сетей управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги, сотрудник штаба.

Приложение 3  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от  
30.09.2021  № 351-п

  СОСТАВ сил и средств спасательной коммунально-технической службы

№ п/п Наименование  НФГО, 
предприятие-формирователь 

Кол-
во 
НФГО

Кол-во 
чел.

Основные виды техники и их коли-
чество

1. Сводная команда водопрово-
дно-канализационных сетей, 
ГП КО «Калугаоблводоканал»

1 44 Легковой  автомобиль          – 1 ед.     
Грузовой автомобиль           – 4 ед.     
Экскаватор                            – 2 ед.
Автокран                               – 2 ед.
Ремонтно-водопроводная 
машина                                  – 2 ед.

2. Аварийно-техническая группа 
по газовым сетям, филиал АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга»  в г. Калуге

1 15 Специальная техника           – 4 ед.

3. Звено аварийно-восстанови-
тельных работ по электри-
ческим сетям, КГЭС филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»

2 26 Специальная техника           – 7 ед.

4. Аварийно-техническая группа 
по тепловым сетям, МУП «Ка-
лугатеплосеть» г.Калуги

1 38 Легковой  автомобиль          – 2 ед.     
Грузовой автомобиль           – 3 ед.     
Экскаватор                            – 3 ед.
Автокран                               – 3 ед.
Автомобильный ремонтно-техниче-
ский комплекс         – 1 ед.
Гидромолот на базе 
трактора                                 – 1 ед.

5. Станция специальной обра-
ботки транспорта, МУП ГЭТ 
«Управление Калужского трол-
лейбуса» г.Калуги

1 14

6. Пункт санитарной обработки,  
МУП «Управление комплексно-
го обслуживания населения» 
г.Калуги

4 48

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                      № 352-п
О спасательной ритуальной  службе муниципального образования 

«Город Калуга»
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», постановления Губернатора Калужской области 
от 02.09.2008 № 271 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Калужской области», в соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 12.03.2010  № 85-п «О спасательных службах муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о спасательной ритуальной службе  муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение 1).

2. Утвердить состав органа управления спасательной ритуальной службы му-
ниципального образования «Город Калуга» (приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств спасательной ритуальной службы муници-
пального образования «Город Калуга» (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Приложение 1   к постановлению Городской Управы    города Калуги    от  
30.09.2021 № 352-п

П О Л О Ж Е Н И Е о спасательной ритуальной службе  муниципального 
образования  «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Спасательная ритуальная служба муниципального образования «Город 

Калуга» (далее – спасательная ритуальная служба) создана в соответствии с по-
становлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2010 № 85-п «О спаса-
тельных службах муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Спасательная ритуальная служба – это совокупность органов управления, 
сил и средств гражданской обороны, предназначенных для организации и про-
ведения комплекса мероприятий по срочному захоронению трупов в военное 
время на территории  муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Спасательная ритуальная служба  в  своей  деятельности  руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-
правовыми актами   Президента    Российской    Федерации,  Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Калужской области, Уставом муниципально-
го образования «Город Калуга» и иными нормативно-правовыми актами, а также 
настоящим Положением.   

2. Основные задачи спасательной ритуальной службы
2.1. Основными задачами спасательной ритуальной службы являются:
- прогнозирование обстановки и определение потребности сил и средств 

для обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной ритуальной 
службой;

-  планирование   мероприятий по всестороннему обеспечению действий 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне   (далее – НФГО) спасательной ритуальной службы  на   основе   
Плана   гражданской   обороны   и защиты населения муниципального образова-
ния «Город Калуга» по срочному захоронению трупов в военное время;

-  методическое руководство организацией разработки планирующих и мето-
дических документов по обеспечению мероприятий гражданской обороны в под-
ведомственных организациях;

- разработка нормативных правовых актов и иных документов в сфере дея-
тельности спасательной ритуальной  службы;

-  подготовка НФГО, находящихся в ведении и сфере деятельности спасатель-
ной ритуальной службы, к выполнению  задач по предназначению;

-  осуществление мероприятий по приведению сил и средств  спасательной 
ритуальной службы в готовность к выполнению задач по предназначению;

- осуществление информационного обмена с органами управления и НФГО в 
ходе проведения мероприятий гражданской обороны.

3. Руководство спасательной ритуальной службой
3.1. Спасательная ритуальная служба создается на базе управления городского 

хозяйства города Калуги.
3.2. В состав спасательной ритуальной службы входят руководство, органы 

управления, организации (учреждения) независимо от форм собственности, 
НФГО. 

3.3. Общее руководство спасательной ритуальной службой осуществляет 
Городской Голова города Калуги – руководитель гражданской обороны муници-
пального образования «Город Калуга».

3.4. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности спаса-
тельной ритуальной службы осуществляет отдел по организации защиты населе-
ния.

3.5. Руководителем  спасательной ритуальной службы является заместитель 
начальника управления  городского хозяйства города Калуги.

3.6. Органом управления спасательной ритуальной службы является штаб, соз-
даваемый в мирное время постановлением Городской Управы города Калуги для 
управления силами и средствами спасательной ритуальной службы.

3.7. Руководитель спасательной ритуальной службы осуществляет руковод-
ство службой непосредственно или через штаб спасательной службы.

3.8. Руководство и штаб спасательной ритуальной службы состоит из долж-
ностных лиц, не освобожденных от исполнения обязанностей по основной рабо-
те.

4. Полномочия руководства спасательной ритуальной службы
4.1. На руководителя спасательной ритуальной службы возлагается:
- участие в разработке плана гражданской обороны   и защиты населения му-

ниципального образования «Город Калуга» в части применения НФГО спасатель-
ной ритуальной службы;

- организация и контроль  подготовки НФГО спасательной ритуальной службы  
к работе в военное время;

- проведение учений, тренировок и занятий с НФГО спасательной ритуальной 
службы;

- организация и контроль деятельности НФГО спасательной ритуальной служ-
бы по выполнению ими задач в военное время.

4.2. На начальника штаба спасательной ритуальной службы возлагается:
-  организация и своевременная подготовка сил и средств спасательной риту-

альной службы по своему предназначению; 
-   разработка и корректировка документации службы; 
-  поддержание в постоянной готовности организаций и НФГО спасательной 

ритуальной службы;
-  организация работы  по выполнению  мероприятий,  направленных на за-

щиту личного состава спасательной ритуальной службы от оружия массового 
поражения;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружению, из-
влечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибших; 

- оборудования мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
5. Силы и средства, комплектование, материально-техническое обеспечение 
и финансирование спасательной ритуальной службы
5.1. Силами и средствами спасательной ритуальной службы является НФГО – 

команда захоронения, создаваемая на базе  МБУ «Калугаблагоустройство». 
5.2. Состав сил и средств спасательной ритуальной службы утверждается по-

становлением Городской Управы города Калуги.
5.3. Общее количество НФГО спасательной ритуальной службы,  их числен-

ность определяется с учетом характера и объема выполняемых задач, наличия 
людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных средств, 
местных условий.

5.4. Комплектование НФГО спасательной ритуальной службы личным соста-
вом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляется соответ-
ствующим руководителем организации, на базе которой оно создано.

5.5. Обеспечение НФГО спасательной ритуальной службы продовольствием, 
горюче-смазочными материалами и другими видами материально-технических 
средств осуществляется на основании решений Городской Управы города Калуги.

5.6. Для оснащения и обеспечения работы НФГО спасательной ритуальной  
службы используются резервы материально-технических средств, накопленные 
для ликвидации ЧС, находящиеся на предприятиях-формирователях НФГО. По-
рядок создания, расходования, номенклатура, объемы финансовых и материаль-
но-технических ресурсов определяются органом (организацией), их создающим.

5.7. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке и обеспечению 
функционирования спасательной ритуальной службы осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  
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      Приложение 2    к постановлению Городской Управы   города Калуги  
от  30.09.2021 № 352-п

Состав органа управления спасательной ритуальной службы

Возилкин Сергей Валентинович - заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства го-
рода Калуги, руководитель спа-
сательной ритуальной службы. 

Штаб спасательной ритуальной службы
Титов Валерий Дмитриевич - председатель комитета по бла-

гоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги, 
начальник штаба.

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустрой-
ства комитета по благоустрой-
ству управления городского 
хозяйства города Калуги, заме-
ститель начальника штаба.

Аникушин Денис Александрович - главный специалист отдела 
благоустройства комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги, сотрудник штаба.

Тарунтаева Анна Владимировна - ведущий специалист отдела 
благоустройства комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги, сотрудник штаба.

Соколова Елена Дмитриевна - старший инспектор отдела 
благоустройства комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги, сотрудник штаба.

Приложение 3   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от  
30.09.2021 № 352-п

  
СОСТАВ сил и средств спасательной ритуальной службы

№ 
п/п

Наименование  НФГО, 
предприятие-формирователь 

Кол-во 
НФГО

Кол-
во 
чел.

Основные виды техники и их коли-
чество

1. Команда захоронения,                 
МБУ «Калугаблагоустройство»

1 29 Автобус                                 – 6 ед.
Специальный автомобиль   – 1 ед.     
Грузовой автомобиль           – 4 ед.     
Экскаватор                            – 2 ед.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021                                                                                     № 9193-пи
О подготовке проекта планировки территории в районе СНТ «КЭМЗ-2» 

и Тульского шоссе

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Спорт 
Парк» от 17.09.2021 № 5456-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.28 пункта 4.1 распо-
ряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Спорт 
Парк» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки террито-
рии в районе

СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-

ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории в районе СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе осуществля-
ется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу:

г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Спорт Парк» в срок не позд-
нее 01.01.2022 представить в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления проект планировки территории, выполненный в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение 2).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                         

Ю.В.Ковтун

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 28. 09. 2021 г. № 9193-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории 
в районе  СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи планировки территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии 
с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

4. Утверждение документации по планировке территории возможно после 
приемки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управле-
ния делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представле-
нием копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке доку-
ментации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-се-
кретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами обществен-
ных обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
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нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 28. 09. 2021 г. № 9193-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе 
СНТ «КЭМЗ-2» и Тульского шоссе

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории 
отображены в приложении 1 к 
настоящему постановлению

2 Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных мате-
риалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыска-
ния при планировке территории. Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания
4 Границы территорий проведения 

инженерных изысканий
Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории 
отображены в приложении 1 к 
настоящему постановлению

5 Описание объекта планируемого 
размещения объекта капиталь-
ного строительства

Планируется размещение теннисного комплекса

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
будут проведены на стадии архитектурно-строитель-
ного проектирования

7 Требования к точности, надеж-
ности, достоверности и обе-
спеченности данных и характе-
ристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях 
создания или обновления инже-
нерно-топографических планов

Территория  в районе СНТ «КЭМЗ-2» и 
Тульского шоссе, границы территории 
отображены в приложении 1 к 
настоящему постановлению

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территориаль-
ных зон)

Нет

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на ос-
новании  п. 4.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, 
утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 
№ 176-п, информирует о планируемом предоставлении места размещения неста-
ционарного торгового объекта по адресу:

- г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха, для торговли  
продукцией общественного питания, тип объекта торговая палатка.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения не-
стационарного торгового объекта по указанному адресу, в течении 14 календар-
ных дней после официального опубликования настоящего уведомления могут 
обращаться с заявлением в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 214, тел. 70-11-65. 
График приема заявок: понедельник – четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; 
пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ  С 15 ОКТЯБРЯ ПО 
14 НОЯБРЯ  2021 ГОДА

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ КАЛУГАСТАТА: 8(484)2-54-95-10
Для участия в проведении Всероссийской переписи населения на 

территории Калужской области Калугастат приглашает лиц старше 
18 лет, имеющих навык работы на планшетных компьютерах, на 

следующие должности:
Контролер полевого уровня:

период: 58 календарных дней (с 29 сентября по 25 ноября, включая три 
дня обучения);

график работы: в течение рабочего дня по установленному графику 
переписного участка; 

вознаграждение в месяц: 20 000 рублей, в том числе налог на доходы 
физических лиц в размере 13 процентов;      

основные функции: организация и контроль выполнения работы на 
переписном участке, включающем 6 счетных участков (в среднем) и 1 

стационарный участок.
При оформлении на работу заключается гражданско-правовой договор.

Контролеры, переписчики и инструкторы районного уровня пройдут 
специальное обучение.

Все желающие могут обращаться по указанным адресам и телефонам. 
Претендентам предлагаем заполнить Анкету, которую необходимо 
выслать на электронный адрес P40_vpn2020@gks.ru или выслать по 

указанному адресу.
Контакты для кандидатов в контролеры полевого уровня и переписчики 

Всероссийской переписи населения

№п/п Муниципальное образование Почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты

Контактный телефон

1 Городской округ город Калуга 248000, г.Калуга, ул. Марата,7
P40_vpn2020@gks.ru P40_
KoveshnikovaTV@gks.ru

8(484)2-54-95-10
8(484)2-54-95-13

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 


