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28 сентября 2016, №38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2016                                                    № 294-п
О начале отопительного периода 2016-2017гг. в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности 

в связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха, на основании подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем организациям и предприятиям, осуществляющим тепло-
снабжение объектов социально-культурного, коммунально-бытового 
назначения и жилищного фонда, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»:

 1.1.  с   21.09.2016 приступить к  заполнению сетей и  систем цен-
трального отопления  объектов, указанных в п.1 настоящего постанов-
ления, для выполнения  пусконаладочных работ.  

1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1 с 21.09.2016 на объекты здравоохранения, в детские об-

разовательные учреждения, иные объекты, присоединенные к вы-
шеуказанным объектам, тепловые сети которых имеют взаимные 
точки присоединения и участвуют в единой технологической системе 
теплоснабжения;

1.2. 2  на иные объекты социально-культурного, коммунально-бы-
тового назначения и жилищного фонда при  устойчивой (в течение 5 
суток подряд) среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 
+80С со дня, следующего за последним днем указанного периода. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.   

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                              № 11649-пи
О подготовке проекта планировки территории в целях 

реконструкции пер. 2-й Стекольный
В целях выделения элементов планировочной структуры и установ-

ления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, в соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа  «Город Калуга» от 19.07.2007

№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении 
обязанностей начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги о подготовке за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» проекта планировки территории 
в целях реконструкции пер. 2-й Стекольный. Границы и площадь указан-
ной территории проектирования определяются в процессе подготовки 
проекта планировки территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанного в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

3. Управлению архитектуры и градостроительства города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта пла-
нировки территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и
градостроительства города Калуги Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                             № 11648-пи
О подготовке проекта планировки территории в целях 

реконструкции ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла 
Либкнехта до ул.Баррикад

В целях выделения элементов планировочной структуры и установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, в соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа  «Город Калуга» от 19.07.2007

№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении 
обязанностей начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги о подготовке за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» проекта планировки территории 
в целях реконструкции ул.Веры Андриановой на участке от ул.Карла 
Либкнехта до ул.Баррикад. Границы и площадь указанной территории 
проектирования определяются в процессе подготовки проекта плани-
ровки территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанного в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

3. Управлению архитектуры и градостроительства города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта пла-
нировки территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги 

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.09.2016                                              №11639-пи
О предоставлении Личутиной Ирине Викторовне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 
Личутиной Ирины Викторовны от 15.08.2016 № 3д-1273, статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга»

от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Личутиной Ирине Викторовне разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1), принадлежащего на основании свидетельства 
о государственной регистрации права от 12.11.2014 серии 40 КЛ № 
843710.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2016                                                      № 296-п
О    внесении   изменений   в  постановление Городской      

Управы    города    Калуги   от  21.09.2016 №  294 -п  «О начале 
отопительного периода   2016-2017гг.   в     муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности 

в связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры 
наружного воздуха, на основании пункта 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 10 
части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
21.09.2016  № 294-п «О начале отопительного периода 2016-2017гг. в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 1.2.1 пункта 1 постановления в следующей 
редакции:

«1.2.1 с 21.09.2016 на объекты здравоохранения, в детские об-
разовательные учреждения, иные объекты, присоединенные к вы-
шеуказанным объектам, тепловые сети которых имеют взаимные 
точки присоединения и участвуют в единой технологической системе 
теплоснабжения.

Рекомендовать лицам, осуществляющим управление многоквар-
тирными жилыми домами, ресурсоснабжающим организациям произ-
водить начисление оплаты за отопление многоквартирных жилых до-
мов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами 
учета, тепловые сети которых имеют взаимные точки присоединения 
и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения с объ-
ектами здравоохранения, детскими образовательными учреждениями, 
начиная с  23.09.2016».

1.2. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления в следующей 
редакции: 

«1.2.2 на иные объекты социально-культурного, коммунально-бы-
тового назначения и жилищного фонда  с  23.09.2016».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального обнародования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства  города Калуги. 

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                          № 11644-пи
О предоставлении Личутиной Ирине Викторовне разрешения на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального 

строительства
На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 

17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 
Личутиной Ирины Викторовны от 15.08.2016 № 3д-1273, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого 
дома, назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) 
номером 40:26:000377:2284 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, 
д.1, пом.5 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Личутиной Ирине Викторовне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «жилые дома блокированного 
типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого дома, 
назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) номе-
ром 40:26:000377:2284 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, д.1, 
пом.5, принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 12.11.2014 серии 40 КЛ № 843713.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

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

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
строительства и земельных отношений города Калуги 

Д.А. ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2016                                         №11637-пи
О предоставлении Лобзову Ивану Егоровичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 

17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 
Лобзова Ивана Егоровича

от 16.08.2016 № 1д-1279, статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей 
с придомовыми участками» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000377:2281 общей площадью 876 кв.м (адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, ул.Новозаречная, 
д.1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лобзову Ивану Егоровичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования «жилые дома блокированного типа 
1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью

876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Новозаречная, д.1), принадлежащего на основании сви-
детельства о государственной регистрации права от 12.11.2014 серии 
40 КЛ № 843712.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя»  и  размещению   на   официальном   
сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2016                                           № 11645-пи
О предоставлении Лобзову Ивану Егоровичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от 
имени Лобзова Ивана Егоровича от 16.08.2016 № 1д-1279, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого 
дома, назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) 
номером 40:26:000377:2285 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, 
д.1, пом.1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лобзову Ивану Егоровичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования «жилые дома блокированного типа 
1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого дома, на-
значение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) номером 
40:26:000377:2285 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, д.1, пом.1, 
принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 12.11.2014 серии 40 КЛ № 843709.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
строительства и земельных отношений города Калуги 

Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2016                                           № 11638-пи
О предоставлении Морозову Сергею Борисовичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 

17.08.2016
№ Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 

Морозова Сергея Борисовича от 17.08.2016 № 3д-1289, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»

от 01.09.2016 № 18 о результатах публичных слушаний по вопросу 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участка-
ми» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 
общей площадью 876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Новозаречная, д.1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Морозову Сергею Борисовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1), принадлежащего на основании свидетельства 
о государственной регистрации права от 21.10.2014 серии 40 КЛ № 
819082.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя»  и  размещению   на   официальном   
сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                               №11643-пи
О предоставлении Морозову Сергею Борисовичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования объекта капитального 

строительства
На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 

17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от име-
ни Морозова Сергея Борисовича от 17.08.2016 № 3д-1289, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого 
дома, назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) 
номером 40:26:000377:2286 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, 
д.1, пом.3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Морозову Сергею Борисовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокирован-
ного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого 
дома, назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) 
номером 40:26:000377:2286 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, 
д.1, пом.3, принадлежащего на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права от 21.10.2014 серии 40 КЛ № 819083.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2016                                              № 11635-пи
О предоставлении ООО «Тандем Плюс» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления ООО «Тандем Плюс» от 18.08.2016 № 

2542-07-16, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Го-
ловы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 01.09.2016 № 17 о результатах публичных слушаний 
по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания» для земельного участка с када-

стровым номером 40:26:000122:231 общей площадью 515 кв.м (Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286), письма управления строительства 
и земельных отношений города Калуги от 17.06.2016 № 5035/06-16 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Тандем Плюс» разрешение на условно раз-
решенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000122:231 общей площадью 
515 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286), предоставлен-
ного на основании договора аренды находящегося в государственной 
собственности земельного участка для строительства автомоечного 
комплекса от 09.09.2010 № 700/10 (в редакции дополнительных со-
глашений от 24.11.2011 № 375/11, от 23.07.2015 № 302/15).

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя»  и  размещению   на   официальном   
сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.09.2016                                            №11641-пи
О предоставлении Павлюку Антону Александровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007

№ 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 01.09.2016

№ 18 о результатах публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования «жилые 
дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей 
площадью 876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Новозаречная, д.1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Павлюку Антону Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1), принадлежащего на основании свидетельства 
о государственной регистрации права от 12.11.2014 серии 40 КЛ № 
843711.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
строительства  и земельных отношений города Калуги 

Д.А. ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                         № 11636-пи
О предоставлении Павлюку Антону Александровичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» от 01.09.2016 № 18 о результатах публичных слушаний по 
вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми 
участками» для части жилого дома, назначение: жилое помещение, 
с кадастровым (или условным) номером 40:26:000377:2287 общей 
площадью 132,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Новозаречная, д.1, пом.4 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Павлюку Антону Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокирован-
ного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для части жилого 
дома, назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) 
номером 40:26:000377:2287 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Новозаречная, 
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д.1, пом.4, принадлежащего на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права от 26.08.2014 серии 40 КЛ № 797607.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубли-
кованию   в  газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
строительства 

и земельных отношений города КалугиД.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

от 26.09.2016                                              №11640-пи
О предоставлении Сафронову Максиму Викторовичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 
Сафронова Максима Викторовича от 17.08.2016 № 3д-1286, статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сафронову Максиму Викторовичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1), принадлежащего на основании свидетельства 
о государственной регистрации права от 30.09.2014 серии 40 КЛ № 
808645.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя»  и  размещению   на   официальном   
сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
строительства  и земельных отношений города Калуги 

Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2016                                            №11642-пи
О предоставлении Сафронову Максиму Викторовичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства

На основании заявления Павлюка Антона Александровича от 
17.08.2016 № Гр-3542-07-16, действующего по доверенности от имени 
Сафронова Максима Викторовича от 17.08.2016 № 3д-1286, статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 01.09.2016 № 18 о 
результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для помещения, 
назначение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) но-
мером 40:26:000377:2283 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, 
д.1, пом.2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сафронову Максиму Викторовичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокирован-
ного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для помещения, на-
значение: жилое помещение, с кадастровым (или условным) номером 
40:26:000377:2283 общей площадью 132,8 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г.Калуга,  ул.Новозаречная, д.1, пом.2, 
принадлежащего на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 30.09.2014 серии 40 КЛ № 808646.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган 
кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление 
по работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 
7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизиро-
вать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем 
уведомлении, транспортное средство будет эвакуировано  в  октябре-
ноябре 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Московский округ

ул.Гурьянова, д.18 
(конечная остановка)

«Лада» 2107
вишневого цвета О 047 АО 40

Октябрьский округ

ул.Константиновых, д.9 ГАЗ 3110
черного цвета М 421 ММ 40

ул.Тепличная, д.10 Опель М 089 НМ40

ул.В.Никитиной, д.34 Автокран
оранжевого цвета Е 252 НА 777

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2016                                                №295-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории   МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 
30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», 
постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 
221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами 
государственной власти Калужской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Калужской области кратко-
срочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», статьями 36, 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2016-2017 годы», изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
направить утвержденный краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2016-2017 годы в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в течение 10 
дней с момента принятия настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального обнародования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 22.09.2016 № 295-п
Краткосрочный план реализации региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы                                                                           
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,00 20 21 22,00 23 24 25

1 город Калуга улица Билибина 17 1 1984 Кирпичные 9 1 1926,9 1190,9 1190,9 89 461 100,00 0 0 0 461 100,00 387,19 11 132,00 31.12.2017
2 город Калуга улица Болдина 5 1950 Шлаконалив. 2 1 355,2 221,4 221,4 24 2 280 100,00 0 0 0 2 280 100,00 10 298,55 11 132,00 31.12.2017
3 город Калуга улица Болотникова 10 а 1973 Крупнопан 5 1 1523,6 718,6 718,6 68 1 962 000,00 0 0 0 1 962 000,00 2 730,31 11 132,00 31.12.2017
4 город Калуга улица Воронина 13/52 1900 Бревенчатые 2 1 259,5 199 199 17 1 195 000,00 0 0 0 1 195 000,00 6 005,03 11 132,00 31.12.2017
5 город Калуга улица В. Андриановой 32 1976 Панельные 5 6 4687,4 3317 3317 220 3 365 000,00 0 0 0 3 365 000,00 1 014,47 11 132,00 31.12.2017

6 город Калуга улица Вилонова 38 1967 Кирпичн 5 3 2652,4 1631,2 1631,2 134 1 432 000,00 0 0 0 1 432 000,00 877,88 11 132,00 31.12.2017
7 город Калуга улица Вишневского 2 1967 Кирпичн 5 4 3173,5 2006,5 2006,5 141 827 500,00 0 0 0 827 500,00 412,41 11 132,00 31.12.2017
8 город Калуга улица Вишневского 3 1982 Кирпичные 5 4 2817,9 1721,1 1721,1 121 200 000,00 0 0 0 200 000,00 116,20 11 132,00 31.12.2017
9 город Калуга улица Вишневского 6 1969 Кирпичн 5 4 3164,8 1698,1 1698,1 122 826 500,00 0 0 0 826 500,00 486,72 11 132,00 31.12.2017
10 город Калуга улица Вишневского 7 1976 Крупнопан 5 6 3781,7 2581,8 2581,8 206 3 081 000,00 0 0 0 3 081 000,00 1 193,35 11 132,00 31.12.2017

11 город Калуга улица Вишневского 12 1978 Крупнопан 5 4 3362,5 2240,9 2240,9 170 200 000,00 0 0 0 200 000,00 89,25 11 132,00 31.12.2017
12 город Калуга улица Вишневского 18 1981 Панельн 5 9 5369,3 3069,3 3069,3 245 400 000,00 0 0 0 400 000,00 130,32 11 132,00 31.12.2017
13 город Калуга улица Вишневского 23 1 1987 Кирпичн, 

Крупнобл
5 5 3697,9 2200,3 2200,3 173 300 000,00 0 0 0 300 000,00 136,35 11 132,00 31.12.2017

14 город Калуга улица Вишневского 23 1986 Кирпичн 5 8 5435,9 3228,4 3228,4 320 400 000,00 0 0 0 400 000,00 123,90 11 132,00 31.12.2017
15 город Калуга улица Гагарина 11 1983 Кирпичн. 5 14 11844,3 10196,8 10196,8 336 21 921 480,98 0 0 0 21 921 480,98 2 149,84 11 132,00 31.12.2017
16 город Калуга улица Глаголева 42 1951 Шлакоблочн. 2 1 870,40 546,60 546,60 68 276 900,00 0 0 0 276 900,00 506,59 11 132,00 31.12.2017
17 город Калуга шоссе Грабцевское 24 1961 Кирпичн 2 2 562,30 384,60 384,60 30 1 587 100,00 0 0 0 1 587 100,00 4 126,63 11 132,00 31.12.2017
18 город Калуга шоссе Грабцевское 35 1951 Шлакоблочн. 2 2 763,30 438,90 438,90 30 1 302 780,00 0 0 0 1 302 780,00 2 968,28 11 132,00 31.12.2017
19 город Калуга шоссе Грабцевское 40 1956 Кирпичн 2 1 708,10 497,60 497,60 38 1 593 600,00 0 0 0 1 593 600,00 3 202,57 11 132,00 31.12.2017

20 город Калуга шоссе Грабцевское 90 1975 Крупнопан 5 4 3374,50 2328,50 2328,50 210 2 100 520,00 0 0 0 2 100 520,00 902,09 11 132,00 31.12.2017

21 город Калуга шоссе Грабцевское 92 1971 Панельный 5 4 3338,50 2220,40 2220,40 170 1 142 780,00 0 0 0 1 142 780,00 514,67 11 132,00 31.12.2017
22 город Калуга шоссе Грабцевское 116 а 1978 Кирпичные 3 2 1528,70 358,30 358,30 23 3 463 700,00 0 0 0 3 463 700,00 9 667,04 11 132,00 31.12.2017

23 город Калуга шоссе Грабцевское 116 1 1978 Кирпичные 9 2 5239,60 3121,10 3121,10 211 4 174 100,00 0 0 0 4 174 100,00 1 337,38 11 132,00 31.12.2017
24 город Калуга шоссе Грабцевское 116 2 1978 Кирпичные 9 2 5203,70 3079,60 3079,60 432 3 367 200,00 0 0 0 3 367 200,00 1 093,39 11 132,00 31.12.2017

25 город Калуга шоссе Грабцевское 116 3 1981 Кирпичные 9 2 5250,70 2867,40 2867,40 412 4 160 100,00 0 0 0 4 160 100,00 1 450,83 11 132,00 31.12.2017

26 город Калуга улица Гурьянова 24 1992 Крупнопан 9 2 7534,50 4408,70 4408,70 360 1 370 800,00 0 0 0 1 370 800,00 310,93 11 132,00 31.12.2017

27 город Калуга улица Гурьянова 37 1970 Панельные 5 4 3101,00 2120,70 2120,70 390 2 195 780,00 0 0 0 2 195 780,00 1 035,40 11 132,00 31.12.2017

28 город Калуга улица Гурьянова 39 1971 Панельные 5 4 3226,60 2215,50 2215,50 390 2 195 780,00 0 0 0 2 195 780,00 991,10 11 132,00 31.12.2017
29 город Калуга улица Гурьянова 59 1 1983 Панельные 5 4 3371,00 2299,50 2299,50 175 1 474 600,00 0 0 0 1 474 600,00 641,27 11 132,00 31.12.2017

30 город Калуга улица Гурьянова 14 2 1983 Кирпичн 5 4 2716,80 1587,90 1587,90 145 1 306 600,00 0 0 0 1 306 600,00 822,85 11 132,00 31.12.2017
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31 город Калуга улица Дубрава 6 1965 Кирпичн 4 2 1277,90 835,50 835,50 70 3 052 500,00 0 0 0 3 052 500,00 3 653,50 11 132,00 31.12.2017

32 город Калуга улица Дружбы 17 1988 Кирпичн 5 2 1289,40 878,30 878,30 64 688 800,00 0 0 0 688 800,00 784,24 11 132,00 31.12.2017

33 город Калуга улица Дружбы 10 1992 Каменные, 
кирпичные

5 3 2006,00 1237,60 1237,60 118 2 845 000,00 0 0 0 2 845 000,00 2 298,80 11 132,00 31.12.2017

34 город Калуга улица К. Либкнехта 40 1977 Кирпич 2 1 689,80 494,00 494,00 26 238 000,00 0 0 0 238 000,00 481,78 11 132,00 31.12.2017
35 город Калуга улица Калинина 15 1980 Кирпичн 5 2 3578,40 2465,00 2465,00 178 4 162 683,10 0 0 0 4 162 683,10 1 688,72 11 132,00 31.12.2017

36 город Калуга улица Карачевская 9 1983 Кирпичн 5 6 2723,10 1687,00 1687,00 135 1 352 780,00 0 0 0 1 352 780,00 801,89 11 132,00 31.12.2017
37 город Калуга улица Карачевская 17 1976 Панельные 5 6 4693,50 3220,80 3220,80 575 3 207 200,00 0 0 0 3 207 200,00 995,78 11 132,00 31.12.2017

38 город Калуга улица Карачевская 23 1979 Кирпичн 5 2 3215,60 1873,00 1873,00 130 1 829 000,00 0 0 0 1 829 000,00 976,51 11 132,00 31.12.2017
39 город Калуга улица Карачевская 25 1983 Кирпичн 5 2 3231,10 1628,90 1628,90 112 1 613 700,00 0 0 0 1 613 700,00 990,67 11 132,00 31.12.2017
40 город Калуга улица Кирова 16 1981 керамзитобе-

тон панели
9 1 4354,70 2227,40 2227,40 96 1 723 000,00 0 0 0 1 723 000,00 773,55 11 132,00 31.12.2017

41 город Калуга улица Комарова 45 1967 Кирпичн 5 4 3460,30 2209,70 2209,70 168 6 147 500,00 0 0 0 6 147 500,00 2 782,05 11 132,00 31.12.2017

42 город Калуга улица Комарова 45 1 1994 Кирпичн 5 2 1434,30 838,60 838,60 120 631 000,00 0 0 0 631 000,00 752,44 11 132,00 31.12.2017
43 город Калуга улица Комарова 53 1957 Кирпичн 5 2 2146,10 1255,10 1255,10 98 897 000,00 0 0 0 897 000,00 714,68 11 132,00 31.12.2017
44 город Калуга улица Комарова 55 1956 Кирпичн 4 3 2579,60 1530,70 1530,70 121 1 009 700,00 0 0 0 1 009 700,00 659,63 11 132,00 31.12.2017
45 город Калуга улица Константиновых 9 1969 Панельные 5 4 3331,80 2084,50 2084,50 178 4 098 000,00 0 0 0 4 098 000,00 1 965,94 11 132,00 31.12.2017
46 город Калуга улица Клюквина 1 1986 Кирпичн 5 6 4087,00 2445,80 2445,80 189 1 507 200,00 0 0 0 1 507 200,00 616,24 11 132,00 31.12.2017
47 город Калуга пере-

улок
Кубяка 5 1986 Панельн 2 2 549,20 314,60 314,60 24 1 450 000,00 0 0 0 1 450 000,00 4 609,03 11 132,00 31.12.2017

48 город Калуга пере-
улок

Кубяка 7 1986 Панельн 2 2 546,90 312,40 312,40 24 1 385 000,00 0 0 0 1 385 000,00 4 433,42 11 132,00 31.12.2017

49 город Калуга улица Литейная 9 1989 кирпичн 5 1 2408,30 1324,00 1324,00 69 787 600,00 0 0 0 787 600,00 594,86 11 132,00 31.12.2017
50 город Калуга пере-

улок
Литейный 7 1989 кирпичн 9 3 5765,20 3517,30 3517,30 269 874 100,00 0 0 0 874 100,00 248,51 11 132,00 31.12.2017

51 город Калуга улица Л. Толстого 39 1992 Крупнопанел 9 4 7696,10 4477,90 4477,90 340 1 924 700,00 0 0 0 1 924 700,00 429,82 11 132,00 31.12.2017

52 город Калуга улица М. Жукова 44 1962 Панельные 5 4 3530,30 2378,30 2378,30 238 1 415 000,00 0 0 0 1 415 000,00 594,96 11 132,00 31.12.2017

53 город Калуга улица М. Жукова 50 1962 Крупнопанел 5 3 2575,90 1728,20 1728,20 167 1 698 500,00 0 0 0 1 698 500,00 982,81 11 132,00 31.12.2017
54 город Калуга улица М.Горького 3 1 1977 Сил. Кирпич 5 2 3277,60 1940,60 1940,60 126 2 475 000,00 0 0 0 2 475 000,00 1 275,38 11 132,00 31.12.2017

55 город Калуга улица Майская 3 1991 Крупнопан 9 2 3564,90 2046,90 2046,90 143 708 100,00 0 0 0 708 100,00 345,94 11 132,00 31.12.2017

56 город Калуга улица Майская 6 1991 Крупнопан 5 4 3307,80 2298,70 2298,70 178 1 467 600,00 0 0 0 1 467 600,00 638,45 11 132,00 31.12.2017
57 город Калуга пере-

улок
Малинники 7 1977 Кирпичн 5 6 4566,90 3017,80 3017,80 525 7 955 500,00 0 0 0 7 955 500,00 2 636,19 11 132,00 31.12.2017

58 город Калуга пере-
улок

Малинники 15 1990 Кирпичн 5 1 2834,90 1335,30 1335,30 98 1 213 600,00 0 0 0 1 213 600,00 908,86 11 132,00 31.12.2017

59 город Калуга улица Маяковского 37 1971 Панельные 5 4 3322,60 2304,20 2304,20 160 300 000,00 0 0 0 300 000,00 130,20 11 132,00 31.12.2017

60 город Калуга улица Механизаторов 21 1994 Крупнопанел 5 5 3107,90 1867,20 1867,20 134 9 270 000,00 0 0 0 9 270 000,00 4 964,65 11 132,00 31.12.2017
61 город Калуга улица Механизаторов 23 1986 Панельные 5 6 4677,70 3218,90 3218,90 254 1 799 060,00 0 0 0 1 799 060,00 558,91 11 132,00 31.12.2017
62 город Калуга пло-

щадь
Мира 2 1992 Кирпичн. 7 3 11284,80 6665,00 6665,00 496 11 588 000,00 0 0 0 11 588 000,00 1 738,63 11 132,00 31.12.2017

63 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Кирпичн 5 6 4141,00 2450,10 2450,10 267 804 000,00 0 0 0 804 000,00 328,15 11 132,00 31.12.2017
64 город Калуга улица Молодежная 20 1989 Кирпичн 5 8 5277,90 3185,30 3185,30 258 3 097 100,00 0 0 0 3 097 100,00 972,31 11 132,00 31.12.2017
65 город Калуга улица Московская 121 1 1974 Кирпичн 5 2 1 778,20 1457,00 1457,00 41 3 297 000,00 0 0 0 3 297 000,00 2 262,87 11 132,00 31.12.2017

66 город Калуга улица Московская 191 1971 Крупнопанел 5 4 3336,70 2284,90 2284,90 186 1 337 600,00 0 0 0 1 337 600,00 585,41 11 132,00 31.12.2017

67 город Калуга улица Московская 295 1 1985 Кирпичн 5 6 4121,20 2497,60 2497,60 196 799 800,00 0 0 0 799 800,00 320,23 11 132,00 31.12.2017

68 город Калуга улица Московская 240 1972 Кирпичн 5 6 4487,50 2965,00 2965,00 208 5 393 000,00 0 0 0 5 393 000,00 1 818,89 11 132,00 31.12.2017
69 город Калуга улица Московская 313 а 1983 Панельный 5 4 2734,40 1563,20 1563,20 138 5 231 000,00 0 0 0 5 231 000,00 3 346,34 11 132,00 31.12.2017

70 город Калуга улица Московская 315 1 1984 Крупнопан 5 4 2754,30 1578,10 1578,10 120 1 510 460,00 0 0 0 1 510 460,00 957,14 11 132,00 31.12.2017
71 город Калуга улица Московская 321 1988 Панельные 5 4 3328,80 2264,30 2264,30 170 1 663 000,00 0 0 0 1 663 000,00 734,44 11 132,00 31.12.2017
72 город Калуга улица Моторная 30 а 1988  кирпичные 5 4 2671,60 1535,40 1535,40 140 5 769 500,00 0 0 0 5 769 500,00 3 757,65 11 132,00 31.12.2017
73 город Калуга село Муратовский щеб-

завод
10 а 1979  кирпичные 2 2 563,70 326,20 326,20 30 876 700,00 0 0 0 876 700,00 2 687,61 11 132,00 31.12.2017

74 город Калуга улица Новая Стройка 2 1972 Панельный 5 6 4665,90 3135,00 3135,00 225 1 765 000,00 0 0 0 1 765 000,00 563,00 11 132,00 31.12.2017
75 город Калуга улица Новаторская 5\1 1973 Крупнопан 5 4 3268,20 2240,80 2240,80 168 1 047 200,00 0 0 0 1 047 200,00 467,33 11 132,00 31.12.2017
76 город Калуга улица Никитина 70 а 1950 Шлаконалив 2 2 693,60 441,70 441,70 46 3 190 000,00 0 0 0 3 190 000,00 7 222,10 11 132,00 31.12.2017

77 город Калуга улица Никитина 106 1973 Крупнопанел 5 5 3441,10 1945,00 1945,00 164 4 123 000,00 0 0 0 4 123 000,00 2 119,79 11 132,00 31.12.2017

78 город Калуга улица Никитина 135 1959 Кирпичные 2 2 847,90 312,80 312,80 21 1 054 600,00 0 0 0 1 054 600,00 3 371,48 11 132,00 31.12.2017
79 город Калуга улица Никитина 137 1958 Кирпичные 2 3 1366,50 902,60 902,60 112 1 804 000,00 0 0 0 1 804 000,00 1 998,67 11 132,00 31.12.2017
80 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичн 5 6 4575,00 3075,30 3075,30 230 1 805 000,00 0 0 0 1 805 000,00 586,93 11 132,00 31.12.2017
81 город Калуга улица Октябрьская 10 1978 Панельн 5 4 3158,30 2172,60 2172,60 168 1 275 000,00 0 0 0 1 275 000,00 586,85 11 132,00 31.12.2017
82 город Калуга пере-

улок
Ольговский 11 1988 Крупнопанел 5 4 3323,00 2297,20 2297,20 172 1 337 000,00 0 0 0 1 337 000,00 582,01 11 132,00 31.12.2017

83 город Калуга пере-
улок

Ольговский 12 1986 Крупнопанел 5 4 3337,50 2303,20 2303,20 175 1 198 600,00 0 0 0 1 198 600,00 520,41 11 132,00 31.12.2017

84 город Калуга пло-
щадь

Победы 5 1964 Крупнопанел 5 3 3125,20 1700,00 1700,00 136 4 304 000,00 0 0 0 4 304 000,00 2 531,76 11 132,00 31.12.2017

85 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 а 1961 Кирпичн 2 2 552,00 376,90 376,90 39 493 500,00 0 0 0 493 500,00 1 309,37 11 132,00 31.12.2017
86 город Калуга улица Постовалова 2 1972 Кирпичн 5 4 3117,30 2076,70 2076,70 158 2 054 600,00 0 0 0 2 054 600,00 989,36 11 132,00 31.12.2017
87 город Калуга улица Постовалова 2 1 1974 Панельные 5 2 1296,00 881,70 881,70 73 3 534 600,00 0 0 0 3 534 600,00 4 008,85 11 132,00 31.12.2017

88 город Калуга улица Плеханова 2 2 1987 Кирпич 9 1 7147,80 6748,40 6748,40 309 1 215 000,00 0 0 0 1 215 000,00 180,04 11 132,00 31.12.2017
89 город Калуга улица Плеханова 78 а 1953 Кирпич 3 3 1879,30 1242,70 1242,70 58 8 327 800,00 0 0 0 8 327 800,00 6 701,38 11 132,00 31.12.2017
90 город Калуга улица Плеханова 94 1971 Кирпич 5 4 3435,50 2137,30 2137,30 158 7 135 000,00 0 0 0 7 135 000,00 3 338,32 11 132,00 31.12.2017
91 город Калуга улица Привокзальная 4 1959 Кирпичн 2 2 643,90 424,70 424,70 30 400 000,00 0 0 0 400 000,00 941,84 11 132,00 31.12.2017

92 город Калуга улица Привокзальная 6 1962 Панельн 5 2 985,2 641,20 641,20 68 748 100,00 0 0 0 748 100,00 1 166,72 11 132,00 31.12.2017
93 город Калуга улица Привокзальная 7 1963 Кирпичн 4 2 1310,6 803,70 803,70 75 749 400,00 0 0 0 749 400,00 932,44 11 132,00 31.12.2017
94 город Калуга улица Привокзальная 10 1977 Крупноблоч 5 4 2627,1 1821,5 1821,5 143 6 182 000,00 0 0 0 6 182 000,00 3 393,91 11 132,00 31.12.2017
95 город Калуга улица Привокзальная 12 1990 Панельные 5 3 2231,90 1316,40 1316,40 114 300 000,00 0 0 0 300 000,00 227,89 11 132,00 31.12.2017
96 город Калуга улица Пригородная 29 1992 Кирпичн 6 5 2885,4 1571,90 1571,90 126 2 011 000,00 0 0 0 2 011 000,00 1 279,34 11 132,00 31.12.2017

97 город Калуга улица Проезжая 23 1987 Панельные 5 4 4714,30 3239,10 3239,10 230 5 900 000,00 0 0 0 5 900 000,00 1 821,49 11 132,00 31.12.2017
98 город Калуга улица тер. Психбольницы 23 1963 Кирпичн 2 2 332,2 217,60 217,60 26 1 369 700,00 0 0 0 1 369 700,00 6 294,58 11 132,00 31.12.2017
99 город Калуга улица тер. Психбольницы 24 1966 Кирпичн 2 2 385,6 256,30 256,30 32 1 442 800,00 0 0 0 1 442 800,00 5 629,34 11 132,00 31.12.2017
100 город Калуга пере-

улок
Пушкина 3 1972 Кирпичные 5 3 2689,50 1574,30 1574,30 108 1 100 000,00 0 0 0 1 100 000,00 698,72 11 132,00 31.12.2017

101 город Калуга улица Рылеева 44 1958 Кирпичные 3 3 1855,20 1211,50 1211,50 170 2 958 500,00 0 0 0 2 958 500,00 2 442,01 11 132,00 31.12.2017
102 город Калуга улица Радищева 3 1959 Шлакоблочн. 2 2 552,20 388,40 388,40 27 147 948,73 0 0 0 147 948,73 380,92 11 132,00 31.12.2017

103 город Калуга улица С.-Щедрина 37 1986 Кирпич 6 2 1582,40 971,20 971,20 79 555 948,00 0 0 0 555 948,00 572,43 11 132,00 31.12.2017
104 город Калуга улица Степана Разина 6 1968 Крупнопан 5 3 3377,10 2119,80 2119,80 125 1 129 612,00 0 0 0 1 129 612,00 532,89 11 132,00 31.12.2017

105 город Калуга улица Светлая 8 1980 Кирпич 5 4 3273,90 1919,40 1919,40 120 1 567 600,00 0 0 0 1 567 600,00 816,71 11 132,00 31.12.2017
106 город Калуга улица Светлая 6 1992 Кирпичн 5 4 3303,80 1931,60 1931,60 112 1 567 600,00 0 0 0 1 567 600,00 811,56 11 132,00 31.12.2017
107 город Калуга улица Светлая 12 1999 Панельные 2 2 752,40 408,80 408,80 28 883 000,00 0 0 0 883 000,00 2 159,98 11 132,00 31.12.2017
108 город Калуга улица Советская 7 1937 кирпичные 2 2 476,40 311,30 311,30 44 2 393 000,00 0 0 0 2 393 000,00 7 687,12 11 132,00 31.12.2017
109 город Калуга улица Суворова 19 1981 ж/бет панели 5 4 3292,10 2278,70 2278,70 186 5 695 600,00 0 0 0 5 695 600,00 2 499,50 11 132,00 31.12.2017
110 город Калуга улица Суворова 58 1979 ж/бет панели 5 4 3396,00 2219,40 2219,40 191 1 360 000,00 0 0 0 1 360 000,00 612,78 11 132,00 31.12.2017

111 город Калуга улица Тарутинская 186 1973 Панельные 5 4 3354,60 2226,10 2226,10 204 1 390 600,00 0 0 0 1 390 600,00 624,68 11 132,00 31.12.2017
112 город Калуга улица Телевизионная 7 1958 Кирпичн 2 4 647,70 402,90 402,90 36 1 039 000,00 0 0 0 1 039 000,00 2 578,80 11 132,00 31.12.2017
113 город Калуга улица Телевизионная 55 1948 Шлакоблочн. 2 1 311 208 208 26 800 600,00 0 0 0 800 600,00 3 858,31 11 132,00 31.12.2017

114 город Калуга улица Тепличная 2 1979 Кирпичн 4 1 744 384,1 384,1 32 389 000,00 0 0 0 389 000,00 1 012,76 11 132,00 31.12.2017
115 город Калуга улица Тепличная 6 1980 Кирпичн 4 1 748,80 384,00 384,00 26 389 000,00 0 0 0 389 000,00 1 013,02 11 132,00 31.12.2017
116 город Калуга пере-

улок
Труда 4 2 1959 Кирпичные 2 1 283,60 196,10 196,10 16 1 821 000,00 0 0 0 1 821 000,00 9 286,08 11 132,00 31.12.2017

117 город Калуга улица Труда 6\1 1989 Кирпичные 9 2 4810,20 2878,10 2878,10 232 1 380 000,00 0 0 0 1 380 000,00 479,48 11 132,00 31.12.2017
118 город Калуга улица Турынинская 11 1979 Крупнопан 5 6 3384,70 2327,70 2327,70 193 6 354 000,00 0 0 0 6 354 000,00 2 729,73 11 132,00 31.12.2017
119 город Калуга улица Ф.Энгельса 11 1968 Крупнопан 5 8 4678,30 2789,50 2789,50 300 8 961 000,00 0 0 0 8 961 000,00 3 212,40 11 132,00 31.12.2017
120 город Калуга улица Хрустальная 54 1971 Панельные 5 2 4691,60 3091,70 3091,70 220 1 559 800,00 0 0 0 1 559 800,00 504,51 11 132,00 31.12.2017
121 город Калуга улица Хрустальная 68 1984 Кирпичн 5 2 4705,60 3685,30 3685,30 212 240 000,00 0 0 0 240 000,00 65,12 11 132,00 31.12.2017

122 ж/д ст.Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 17 1971 Кирпич 2 2 715,40 469,60 469,60 36 2 154 600,00 0 0 0 2 154 600,00 4 471,89 11 132,00 31.12.2017

123 город Калуга улица Циолковского 27 1965 Крупнопан 5 4 3557,20 2406,20 2406,20 139 9 249 000,00 0 0 0 9 249 000,00 3 843,82 11 132,00 31.12.2017
124 город Калуга улица Циолковского 47 1975 Кирпичн 5 3 2738,20 1603,40 1603,40 98 1 089 000,00 0 0 0 1 089 000,00 679,18 11 132,00 31.12.2017
125 город Калуга улица Циолковского 58 1978 Кирпичн 12 1 4047,00 2336,20 2336,20 146 1 578 000,00 0 0 0 1 578 000,00 675,46 11 132,00 31.12.2017
126 город Калуга улица Чехова 11 1998 Панельные 5 3 3076,50 1779,40 1779,40 147 1 646 609,00 0 0 0 1 646 609,00 925,37 11 132,00 31.12.2017
127 город Калуга улица Чехова 13 1963 Панельные 5 2 1623,30 1028,80 1028,80 100 3 337 000,00 0 0 0 3 337 000,00 3 243,58 11 132,00 31.12.2017
128 село Мура-

товка
улица Энергетиков 5 1980 кирпичные 2 3 873,20 501,30 501,30 18 932 200,00 0 0 0 932 200,00 1 859,57 11 132,00 31.12.2017

129 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 1 1987 Панельные 9 6 12370,80 7079,10 7079,10 465 16 716 600,00 0 0 0 16 716 600,00 2 361,40 11 132,00 31.12.2017

130 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 2 1986 Крупнопан 9 5 8302,10 4812,30 4812,30 454 2 083 500,00 0 0 0 2 083 500,00 432,95 11 132,00 31.12.2017

131 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 4 1987 Крупнопан 9 2 3128,30 1555,60 1555,60 156 5 291 200,00 0 0 0 5 291 200,00 3 401,39 11 132,00 31.12.2017



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.16 5• Официальный отдел• 

132 город Калуга буль-
вар

Энтузиастов 6 1988 Крупнопан 9 6 9459,70 4773,00 4773,00 537 16 620 000,00 0 0 0 16 620 000,00 3 482,09 11 132,00 31.12.2017

133 город Калуга пере-
улок

Яченский 2 1987 Кирпич 5 2 1600,10 939,10 939,10 76 748 000,00 0 0 0 748 000,00 796,51 11 132,00 31.12.2017

134 город Калуга улица Малоярославецкая 2 1985 Крупнопан 9 4 7731,50 7681,30 7681,30 340 11 240 000,00 0 0 0 11 240 000,00 1 463,29 11 132,00 31.12.2017
135 город Калуга улица Болотникова 13 1965 Кирпичные 5 4 3 279,70 2 195,90 2 195,90 234 3 753 893,95 0 0 0 3 753 893,95 1 709,50 11 132,00 31.12.2017
136 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпич 5 4 6 372,50 3 089,90 3 089,90 197 5 959 066,58 0 0 0 5 959 066,58 1 928,56 11 132,00 31.12.2017
137 город Калуга улица Константиновых 6 1985 Крупноблоч 5 6 4 361,50 2 620,50 2 620,50 203 2 511 245,32 0 0 0 2 511 245,32 958,31 11 132,00 31.12.2017

138 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 4 2 114,60 1 431,10 1 431,10 89 5 053 396,90 0 0 0 5 053 396,90 3 531,13 11 132,00 31.12.2017

139 город Калуга улица М. Горького 7 1971 Кирпичные 5 5 4 508,20 2 993,60 2 993,60 254 5 124 904,60 0 0 0 5 124 904,60 1 711,95 11 132,00 31.12.2017
140 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопанел 5 4 3 218,30 2 204,70 2 204,70 112 3 673 677,25 0 0 0 3 673 677,25 1 666,29 11 132,00 31.12.2017
141 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Крупнопанел 5 4 3 360,80 2 308,70 2 308,70 170 3 645 668,85 0 0 0 3 645 668,85 1 579,10 11 132,00 31.12.2017
142 город Калуга улица Суворова 11 1981 Панельные 5 4 3 352,40 2 318,70 2 318,70 195 3 736 216,28 0 0 0 3 736 216,28 1 611,34 11 132,00 31.12.2017

143 город Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 5 6 6 584,10 5 968,00 5 968,00 112 2 742 343,49 0 0 0 2 742 343,49 459,50 11 132,00 31.12.2017
144 город Калуга улица Тарутинская 194 1 1975 крупнопан 5 4 3 387,00 2 331,30 2 331,30 181 2 184 247,30 0 0 0 2 184 247,30 936,92 11 132,00 31.12.2017
145 город Калуга улица Труда 22 1981 Крупнобл 5 7 2 834,80 1 629,00 1 629,00 117 2 511 245,32 0 0 0 2 511 245,32 1 541,59 11 132,00 31.12.2017
146 город Калуга улица Труда 24 1981 Панельные 5 6 4 268,50 2 477,40 2 477,40 117 2 511 245,31 0 0 0 2 511 245,31 1 013,66 11 132,00 31.12.2017

147 город Калуга улица Труда 32 1985 Панельные 9 5 7 658,50 3 891,70 3 891,70 316 3 812 240,16 0 0 0 3 812 240,16 979,58 11 132,00 31.12.2017

148 город Калуга улица Кирова 43 1964 Каменные, 
кирпичные

5 3 5 834,50 5 076,00 5 076,00 175 942 485,93 0 0 0 942 485,93 185,67 11 132,00 31.12.2017

149 город Калуга улица Суворова 67 1987 Панельные 9 1 2 664,80 1 539,80 1 539,80 145 2 695 352,96 0 0 0 2 695 352,96 405,84 11 132,00 31.12.2017
150 город Калуга улица Болотникова 17 1965 Крупнопан. 5 4 2 612,10 1 704,00 1 704,00 147 2 911 159,33 0 0 0 2 911 159,33 1 708,43 11 132,00 31.12.2017
151 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панельные 5 7 2 087,40 1 219,00 1 219,00 121 2 326 386,43 0 0 0 2 326 386,43 1 908,44 11 132,00 31.12.2017
152 город Калуга улица Телевизионная 49 1948 Шлакобл 2 2 585,90 493,10 493,10 72 1 543 309,50 0 0 0 1 543 309,50 3 129,81 11 132,00 31.12.2017
153 город Калуга улица Билибина 17 1981 Кирпич 9 4 7379,40 4629,80 4629,80 321 9 080 000,00 0 0 0 9 080 000,00 1 961,21 11 132,00 31.12.2017
154 город Калуга улица Билибина 19 1980 Кирпич 9 4 7413,50 4663,60 4663,60 331 9 080 000,00 0 0 0 9 080 000,00 1 946,99 11 132,00 31.12.2017
155 город Калуга улица Дорожная 31 1985 Панельные 9 3 8 718,40 7 585,00 7 585,00 207 11 350 000,00 0 0 0 11 350 000,00 1 496,37 11 132,00 31.12.2017
156 город Калуга улица Дорожная 34 1989 Панельные 9 4 14 136,30 12 298,60 12 298,60 268 15 890 000,00 0 0 0 15 890 000,00 1 292,02 11 132,00 31.12.2017
157 город Калуга улица Степана Разина 42/38 1980 Панельн 9 2 4060,60 2078,10 2078,10 162 4 540 000,00 0 0 0 4 540 000,00 2 184,69 11 132,00 31.12.2017
158 город Калуга улица Л.Толстого 29 1986 крупнопан 9 3 6215,40 3585,10 3585,10 350 6 810 000,00 0 0 0 6 810 000,00 1 899,53 11 132,00 31.12.2017
159 город Калуга улица Тульская 23 1985 крупнопан 9 4 7769,80 4454,90 4454,90 330 9 080 000,00 0 0 0 9 080 000,00 1 168,62 11 132,00 31.12.2017
160 город Калуга улица Кирова 80 1980 кирпич 9 2 4696,40 3087,60 3087,60 201 4 540 000,00 0 0 0 4 540 000,00 1 470,40 11 132,00 31.12.2017
161 город Калуга улица Суворова 31 1990 Крупнопан 9 3 7524,00 4035,90 4035,90 305 6 810 000,00 0 0 0 6 810 000,00 1 687,36 11 132,00 31.12.2017
162 город Калуга улица Тепличная 7 1986 крупнобл 9 4 7783,80 4332,50 4332,50 320 9 080 000,00 0 0 0 9 080 000,00 2 095,79 11 132,00 31.12.2017
163 город Калуга улица Северная 96 1986 Крупнопан 5 4 3340,90 2320,00 2320,00 186 1 275 000,00 0 0 0 1 275 000,00 549,57 11 132,00 31.12.2017

Итого по МО «Город Калуга» Х Х Х Х Х 489 719,20 313 
110,30

313 110,30 24 459 507 966 507,27 0 0 0 507 966 507,27 X 11 132,00 Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметному расчету и может корректироваться 
 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.     

Приложение 1к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта  общего в имущества многоквартирных домах  на территории МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы 
            

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
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* - многоквартирный дом          
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение № 2к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта  общего в имущества многоквартирных домах  на территории МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы
«Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Общая площадь 
МКД *, всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на 
дату утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2016

1 МО «Город Калуга»
2017 489 719,20 24 459 0 0 0 163 163 0,00 0,00 0,00 507 966 507,27 507 966 507,27

2 МО «Город Калуга» 489 719,20 24 459 0 0 0 163 163 0,00 0,00 0,00 507 966 507,27 507 966 507,27
* - многоквартирный дом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2016                                                                                                                       № 297-п
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 

Ждамировской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муници-

пального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 19.01.2016 № 200-пи 
«О подготовке проекта планировки территории в районе улицы Ждамировской» в редакции постановлений 
Городской Управы города Калуги от 15.03.2016 № 2571-пи «О внесении изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 19.01.2016 № 200-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улицы 
Ждамировской», от 26.04.2016 № 4805-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 19.01.2016 № 200-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улицы Ждамировской», 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
улицы Ждамировской от 20.07.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе улицы Ждамировской от 03.08.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ждамировской в соот-
ветствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов (индивидуальных жилых домов, территорий, предна-
значенных для ведения огородничества) (приложение 1.1);

- границы зон планируемого размещения объектов (силовых кабелей 0,4 кВ,
ТП 6/0,4 кВ) (приложение 1.2);
- границы зон планируемого размещения объектов (кабелей связи, силовых кабелей 6 кВ) (приложение 1.3);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим об-

ластям: газоснабжение, иной области в связи с решением вопросов местного значения городского округа) 
(приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим обла-
стям: автомобильные дороги местного значения, электро-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 
и иной области в связи с решением вопросов местного значения городского округа, иной области в связи с 
решением вопросов местного значения городского округа) (приложение 2.2);

- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим об-
ластям: водоснабжение, водоотведение) (приложение 2.3);

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (сети газопровода 
низкого давления, магистральный газопровод высокого давления, ГРП) (приложение 3.2);

- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения  (ВЛ 110кВ, ВЛ 0,4 кВ, 

силовые кабели 0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 6 кВ) (приложение 3.5);
- красные линии (схема расположения красных линий) (приложение 4.1);
- красные линии (ПКЛ № 1, ПКЛ № 2) (приложение 4.2);

- красные линии (ПКЛ № 3, ПКЛ № 4, ПКЛ № 5) (приложение 4.3);
- красные линии (ПКЛ № 6, ПКЛ № 7, ПКЛ № 8, ПКЛ № 9, ПКЛ № 10) (приложение 4.4);
- красные линии (ПКЛ № 11) (приложение 4.5);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды (приложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории в районе улицы Ждамировской (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа 
от красных линий (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, предполагае-
мых к изъятию для муниципальных нужд для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 
(приложение 7.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранная зона нефтепродуктопровода, охранная зона сети 
магистрального газопровода высокого давления) (приложение 8); 

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей газопровода низкого давления) 
(приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 6 кВ) (приложение 10.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранная зона силового кабеля 6 кВ) (приложение 10.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранные зоны  кабелей связи) (приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранные зоны

ВЛ 110 кВ и Вл 0,4 кВ, охранная зона ТП 10/0,4кВ) (приложение 12);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 

с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 кВ) (приложение 13);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 

с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противо-
пожарного водопровода) (приложение 14);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории (минимальные расстояния до зданий и сооружений, противо-
пожарные расстояния) (приложение 15);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территорий. Основные технико-экономические 
показатели (приложение 16).

2. Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ждамировской подлежит офи-
циальному 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от __________ № _________

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 

застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории в 

районе ул.Ждамировская
1. Размещение объектов капительного строительства местного значения:
Планируется размещение:
1) улиц в жилой застройке со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения –2;
ширина пешеходной части тротуара, м -1,0 - 1,5.
2) основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения –2;
ширина пешеходной части тротуара, м -1.
3) второстепенных проездов;
ширина полосы движения, м – 3,50;
число полос движения –1;
ширина пешеходной части тротуара, м -0,75.
4) сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
5) сетей газопровода низкого давления;
6) сетей самотечной дождевой канализации (труб/лотков);
7) ЛОС;
8) элементов озеленения, благоустройства, бульваров и объектов капитального строительства в целях 

обеспечения населения и организации коммунальными услугами;
9) мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том числе игровых 

и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого 
населения);

10) малых архитектурных форм благоустройства.
2.Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
1) 84 индивидуальных жилых дома;
2) силовых кабелей 0,4 кВ;
3) силовых кабелей 6 кВ;
4) кабелей связи;
5) ТП 6/0,4 кВ.
Планируется установление границ 50 территорий, предназначенных для огородничества.
Планируется демонтаж (перекладка):
1) ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории земельного участка с кадастровым номером 40:22:152201:4 

с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства», обслуживающую личные 
подсобные хозяйства, с переносом на территорию общего пользования;

2) силового кабеля 6 кВ, проходящего вдоль западной стороны квартала № 4, попадающего под до-
рожное полотно планируемой улицы в жилой застройке с выносом из под него.

3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе   плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 199350
площадь зон планируемого размещения: кв.м
1 жилой застройки кв.м 48283
1.1 индивидуальных жилых домов кв.м 48283
2 сельскохозяйственного использования кв.м 35373
2.1 территорий, предназначенных для ведения огородничества кв.м 35373

3 элементов озеленения и благоустройства кв.м 6945

3.1

обустройства мест для занятия спортом и физической культурой, пеши-
ми прогулками и отдыха (в том числе игровых и спортивных площадок 
для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха 
взрослого населения)

кв.м 1659

3.2 малых архитектурных форм благоустройства кв.м 5286

4 объектов инженерно-технического
обеспечения за исключением линейных: кв.м 1024

4.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 49
4.2 ЛОС кв.м 975
5 автомобильных дорог местного значения кв.м 68437
5.1 улиц в жилой застройке кв.м 26030
5.2 основных проездов кв.м 42057
5.3 второстепенных проездов кв.м 350

6
электро-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и иные 
области в связи с решением вопросов местного значения городского 
округа

кв.м 1616

6.1
элементов озеленения, благоустройства, бульваров и объектов капи-
тального строительства в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами

кв.м 1616

площадь территорий, выделенных с характером их использования кв.м 18524
7 личного подсобного хозяйства кв.м 18524
площадь территорий незастроенных земельных участков с разрешенным исполь-
зованием кв.м 14580

8 для развития личных подсобных хозяйств кв.м 14580
автомобильных дорог кв.м 2794
9 улиц в жилой застройке кв.м 2794
площадь территории, не вовлеченной в градостроительную деятельность кв.м 1774

II Население

1 общая численность населения чел. 252

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного про-
живания чел. на га 13

Характеристика плотности застройки территории
Правилами землепользования и застройки Городской Думы городского округа «Город Калуга» уста-

новлены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе коэффициент использования 
территории земельного участка для размещения  индивидуального жилого дома коттеджного или усадеб-
ного типа, равный 0,67.

Расчетная общая площадь индивидуальных жилых домов коттеджного или усадебного типа с учетом 
коэффициента использования территории земельного участка для размещения  индивидуального жилого 
дома коттеджного или усадебного типа для каждого квартала составляет:

1) в квартале № 1 - 8793 кв.м;
2) в квартале № 2 - 5300 кв.м;
3) в квартале № 5 - 1074 кв.м;
4) в квартале № 6 - 2684 кв.м;
5) в квартале № 7 - 3523 кв.м;
6) в квартале № 8 - 4410 кв.м;
7) в квартале № 9 - 3611 кв.м.
При определении параметров планируемой жилой застройки необходимо соблюдать нормативные 

показатели плотности территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

Для застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
нормативные показатели плотности территориальных зон составляют:

коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
Планируемые индивидуальные жилые дома коттеджного типа планируется разместить в семи кварталах. 

Площадь кварталов составляет:
1) квартала № 1 - 37015 кв.м;
2) квартала № 2 - 27352 кв.м;
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3) квартала № 5 - 2152 кв.м;
4) квартала № 6 - 4006 кв.м;
5) квартала № 7 - 5258 кв.м;
6) квартала № 8 - 6583 кв.м;
7) квартала № 9 - 10355 кв.м.
На территории двух кварталов расположены объекты капитального строительства общей площадью 

наземных этажей в квартале № 1 - 1953 кв.м и в квартале № 2 - 356 кв.м.
При соблюдении нормативных показателей плотности территориальных зон на территории кварталов 

могут быть построены объекты капитального строительства общей площади наземных этажей:
1) в квартале № 1 - 12853 кв.м;
2) в квартале № 2 - 10585 кв.м;
3) в квартале № 5 - 859 кв.м;
4) в квартале № 6 - 1584 кв.м;
5) в квартале № 7 - 2078 кв.м;
6) в квартале № 8 - 2602 кв.м;
7) в квартале № 9 - 3611 кв.м.
Для обеспечения соблюдения коэффициента использования территории земельного участка для раз-

мещения  индивидуального жилого дома коттеджного или усадебного типа,
установленного Правилами землепользования и застройки Городской Думы городского округа «Город 

Калуга», необходимо уменьшить общую площадь наземных этажей, полученную при расчете соблюдения 
нормативных показателей плотности территориальных зон для кварталов № 1 и № 2.

Проектом планировки территории приняты следующие показатели общей площади наземных этажей  
индивидуальных жилых домов коттеджного или усадебного типа для каждого квартала:

1) в квартале № 1 - 8793 кв.м;
2) в квартале № 2 - 5300 кв.м.
Расчетная общая площадь наземных этажей индивидуальных жилых домов коттеджного типа, полу-

ченная с применением нормативных показателей плотности территориальных зон, для кварталов № 5 - № 8 
превышает расчетную общую площадь наземных этажей индивидуальных жилых домов коттеджного типа, 
полученную с применением коэффициента использования территории земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома коттеджного или усадебного типа.

Проектом планировки территории приняты следующие показатели общей площади наземных этажей  
индивидуальных жилых домов коттеджного или усадебного типа для каждого квартала:

1) в квартале № 5 - 859 кв.м;
2) в квартале № 6 - 1584 кв.м;
3) в квартале № 7 - 2078 кв.м;
4) в квартале № 8 - 2602 кв.м.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности территориальной зоны со-

ставят:
1) для квартала № 1:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,24.
2) для квартала № 2:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,19.
3) для квартала № 5:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,5.
4) для квартала № 6:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
5) для квартала № 7:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
6) для квартала № 8:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
7) для квартала № 9:
коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,35.
Полученные величины не превышают установленные «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Проектом планировки территории планируется размещение 84 индивидуальных жилых домов.
Параметры планируемого жилищного строительства, установленные проектом планировки

Таблица 2

Номер 
инди-
виду-
аль-
ного 
жи-
лого 
дома

Наименование объекта

Максимальная высота зданий (для 
основных строений) от уровня 
земли, м

Максимальное кол-
во этажей

Максимальная 
общая площадь 
здания, кв.мдо верха 

плоской 
кровли

до конька скатной 
кровли

Квартал № 1

1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

338
2 Индивидуальны жилой дом 342
3 Индивидуальный жилой дом 369
4 Индивидуальный жилой дом 387
5 Индивидуальный жилой дом 351

6 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

340
7 Индивидуальный жилой дом 347
8 Индивидуальный жилой дом 348
9 Индивидуальный жилой дом 350
10 Индивидуальный жилой дом 350
11 Индивидуальный жилой дом 350
12 Индивидуальный жилой дом 355
13 Индивидуальный жилой дом 357
14 Индивидуальный жилой дом 356
15 Индивидуальный жилой дом 358
16 Индивидуальный жилой дом 358
17 Индивидуальный жилой дом 355
18 Индивидуальный жилой дом 354
19 Индивидуальный жилой дом 476
Квартал № 2
1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

335
2 Индивидуальный жилой дом 345
3 Индивидуальный жилой дом 347
4 Индивидуальный жилой дом 346
5 Индивидуальный жилой дом 344
6 Индивидуальный жилой дом 344
7 Индивидуальный жилой дом 344
8 Индивидуальный жилой дом 347
9 Индивидуальный жилой дом 340

10 Индивидуальный жилой дом 440

11 Индивидуальный жилой дом 385

12 Индивидуальный жилой дом 336

13 Индивидуальный жилой дом 345

14 Индивидуальный жилой дом 348

Квартал № 5
1 Индивидуальный жилой дом 10 15 3 550
2 Индивидуальный жилой дом 309
Квартал № 6
1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

198
2 Индивидуальный жилой дом 198
3 Индивидуальный жилой дом 198
4 Индивидуальный жилой дом 198
5 Индивидуальный жилой дом 198
6 Индивидуальный жилой дом 198
7 Индивидуальный жилой дом 198
8 Индивидуальный жилой дом 198
Квартал № 7

8 Индивидуальный жилой дом 345
9 Индивидуальный жилой дом 337
10 Индивидуальный жилой дом 446
Индивидуальные жилые дома, входящие в квартал, частично попадающий в территорию проектирования
Квартал № 3
1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

712
2 Индивидуальный жилой дом 716
3 Индивидуальный жилой дом 677
4 Индивидуальный жилой дом 684
5 Индивидуальный жилой дом 686
6 Индивидуальный жилой дом 754
7 Индивидуальный жилой дом 335
8 Индивидуальный жилой дом 352
9 Индивидуальный жилой дом 344

1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

201
2 Индивидуальный жилой дом 198
3 Индивидуальный жилой дом 198
4 Индивидуальный жилой дом 198
5 Индивидуальный жилой дом 198
6 Индивидуальный жилой дом 198
7 Индивидуальный жилой дом 198
8 Индивидуальный жилой дом

10 15 3
198

9 Индивидуальный жилой дом 198
10 Индивидуальный жилой дом 295
Квартал № 8

1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

265
2 Индивидуальный жилой дом 198
3 Индивидуальный жилой дом 198
4 Индивидуальный жилой дом 198
5 Индивидуальный жилой дом 198
6 Индивидуальный жилой дом 198
7 Индивидуальный жилой дом 198
8 Индивидуальный жилой дом 198
9 Индивидуальный жилой дом 198
10 Индивидуальный жилой дом 198
11 Индивидуальный жилой дом 198
12 Индивидуальный жилой дом 360
Квартал № 9

1 Индивидуальный жилой дом

10 15 3

444
2 Индивидуальный жилой дом 337
3 Индивидуальный жилой дом 335
4 Индивидуальный жилой дом 338
5 Индивидуальный жилой дом 337
6 Индивидуальный жилой дом 345
7 Индивидуальный жилой дом 347

4.2. Параметры территорий, предназначенных для сельскохозяйственного использования
Проектом планировки территории планируется установление границ 50 территорий, предназначенных 

для огородничества.
Таблица 3

Номер территории, предназначенной для ведения ого-
родничества 

Площадь территории, предназначенной для ведения ого-
родничества, кв. м

1 2

Квартал № 1

20 386
21 1412
22 567
23 569
24 664
25 833
26 557
27 249

1 2

Квартал № 2
15 262
16 485
17 789
18 465
19 456
20 453
21 488
22 1419
23 279
24 170
25 423

Квартал № 5

3 549

Квартал № 9
11 963
12 441
13 280
14 266
15 269
16 299
17 338
18 391
19 491
20 592
21 633

Территории, предназначенные для ведения огородничества, входящие в кварталы, частично попадающие в террито-
рию проектирования

10 2397
11 1388
12 1000
13 2055
14 466
15 369
16 357
17 542
18 649
19 701
20 752
21 804
22 856
23 907
24 959
25 1002

1 2
26 1021
27 1025
28 1050

5. Характеристика развития системы социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
На территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, относящиеся к 

объектам обслуживания населения.
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов в радиусе пешеходной 

доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:

Объекты учебно-воспитательного назначения:
ул.Льва Толстого, д.3а - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 

«Парус» «Детский сад комбинированного вида» города Калуги;
- ул.Льва Толстого, д.51 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 44» города Калуги.
Объекты сервисного обслуживания:
- ул.Льва Толстого, д.43 – аптека «Айболит».
В соседнем кадастровом квартале 40:22:152601 предусмотрено размещение объектов капитального 
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строительства, относящихся к объектам обслуживания населения:
- клубных и досуговых помещений;
- магазинов продовольственных товаров;
- предприятий общественного питания;
- магазинов непродовольственных товаров;
- предприятий бытового обслуживания;
- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населения;
- поликлиники.
6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль юго-восточной границы проектирования проходит улица в жилой застройке – ул.Городенская.
Улицы местного значения
Планируется строительство:
1. Улиц в жилой застройке, проходящих вдоль северо-восточной стороны квартала № 1 и северо-за-

падной и северо-восточной сторон квартала № 8, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м –1,5.
2. Основных проездов, проходящих по периметру планируемых кварталов, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м –3;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,0.
3. Второстепенных проездов местного значения.
ширина полосы движения, м –3,50;
число полос движения – 1;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75.
Протяженность улично-дорожной сети

Таблица 4

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

Протяженность
улично-дорожной сети км - 4,43

1 улиц в жилой застройке км - 1,43
2 основных проездов км - 2,96
3 второстепенных проездов км - 0,043

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Хранение индивидуального автотранспорта жителей планируемых индивидуальных жилых домов 

осуществляется на территории зон планируемого размещения индивидуальных жилых домов.
7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
Планируется прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с точкой под-

ключения от существующей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, проходящей 
вдоль существующей улицы в жилой    застройке - ул.Городенская, вдоль планируемых улиц в жилой за-
стройке и основных проездов до потребителей.

Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 360,7куб.м/сут, более точно 
определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Водоотведение планируемых объектов капитального строительства - автономное.
7.2.2. Дождевая канализация
1. Проектом планируется прокладка труб и лотков самотечной дождевой канализации вдоль планиру-

емых улиц в жилой застройке и основных проездов.
2. Отведение поверхностных стоков с территории проектирования предусматривается по планируемым 

сетям дождевой канализации (комбинированной системы, состоящей из коллекторов и открытых лотков 
дождевой канализации) на ЛОС поверхностного стока (10-15 л/с).

3. Планируется строительство ЛОС в квартале № 4.
7.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства - автономное.
7.4. Газоснабжение
1. Планируется прокладка сетей газопровода низкого давления с точкой подключения от существу-

ющей ГРП, расположенной по ул.Городенская в районе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000289:297 за границей территории проекта планировки территории, вдоль планируемых улиц в 
жилой застройке и основных проездов до потребителей.

2. Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 
строительства ориентировочно равен 84,2 куб.м/час.

3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточ-
няются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

7.5. Электроснабжение
1. Согласно техническим условиям  № 15/4100-кэ от 07.09.2015 на техническое присоединение к элек-

трическим сетям филиала «Калугаэнерго» «МРСК Центра и Приволжья»:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя - 400 кВт;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 6 кВ;
точка присоединения - ВЛ 6 кВ КТП-673-МТП-688 ПС «КТЗ» (400 кВт);
основной источник питания - ПС «КТЗ»;
резервный источник - отсутствует.
2. На основании расчетов, выполненных по укрупненным удельным показателям, максимальное 

энергопотребление потребителями планируемых к строительству объектов капитального строительства 
ориентировочно составит 9 кВА.

3.  Планируется строительство одной ТП 6/0,4 кВ в квартале № 2.
4. Планируется прокладка силового кабеля 0,4 кВ вдоль улиц в жилой застройке и основных проездов 

до планируемой ТП 6/0,4 кВ, расположенной в квартале № 2.
5. Планируется демонтаж (перекладка) ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории земельного участка 

с кадастровым номером 40:22:152201:4 с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 
производства», которая обслуживает личные подсобные хозяйства, с переносом на территорию общего 
пользования.

6. Планируется демонтаж (перекладка) силового кабеля 6 кВ, проходящего вдоль западной стороны 
квартала № 4, попадающего под дорожное полотно планируемой улицы в жилой застройке, с выносом 
из под него.

7. Планируется прокладка силового кабеля 6 кВ от планируемой ТП 6/0,4 кВ, расположенной в квартале 
№ 2, вдоль планируемой улицы в жилой застройке к планируемой ЛЭП-6 кВ, идущей от ТП 6/0,4 кВ до ВЛ 
6 кВ КТП-676-МТП-688, согласно техническим условиям № 15/ 4100 кэ от 07.09.2015.

Параметры строительства инженерных сетей
Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняе-
мые сети

Демонтируемые 
/перекладыва-
емые

Планируе-
мые
(переклад-
ка)

Планируемые
(новое строительство)

Протяженность инженерных 
сетей км 2,18 0,31 0,46 8,29

1
сети хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водо-
провода

км 4,16

2.1 сети самотечной дождевой 
канализации (труба) км 0,34

2.2 сети самотечной дождевой 
канализации (лоток) км 3,12

3.1 силовые кабели 0,4 кВ км 1,88
3.2 силовые кабели 6 кВ км 0,29 0,12 0,46
3.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,19
3.4 ВЛ 110 кВ км 1,03
4 кабели связи км 0,36 1,56

5 сети газопровода
низкого давления км 0,5 2,25

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние

Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 199350
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования кв.м 21377
1 личное подсобное хозяйство кв.м 19958

2 для ВОЛП Калуга - Воскресенское - Красный Городок - Турынино - Авчурино 
-Бебелево - Ферзиково кв.м 1419

площадь территории земельных участков с разрешенным использованием кв.м 126628
3 для развития личных подсобных хозяйств граждан кв.м 14580
4 индивидуальные жилые дома коттеджного типа кв.м 72701
5 для сельскохозяйственного использования кв.м 39347
площадь территории, не вовлеченной в градостроительную деятельность кв.м 34690
улично-дорожной сети кв.м 16655

Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Расчетный срок

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 199350
площадь зон планируемого размещения: кв.м
1 жилой застройки: кв.м 48283
1.1 индивидуальных жилых домов кв.м 48283
2 сельскохозяйственного использования кв.м 35373
2.1 территорий, предназначенных для ведения огородничества кв.м 35373
3 элементов озеленения и благоустройства кв.м 6945

3.1
обустройства мест для занятия спортом и физической культурой, пешими 
прогулками и отдыха (в том числе игровых и спортивных площадок для детей 
дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения)

кв.м 1659

3.2 малых архитектурных форм благоустройства кв.м 5286

4 объектов инженерно-технического
обеспечения, за исключением линейных: кв.м 1024

4.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 49
4.2 ЛОС кв.м 975
5 автомобильных дорог местного значения кв.м 68437
5.1 улиц в жилой застройке кв.м 26030
5.2 основных проездов кв.м 42057

1 2 3 4

5.3 второстепенных проездов кв.м 350

6 электро-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и иные области в 
связи с решением вопросов местного значения городского округа кв.м 1616

6.1
элементов озеленения, благоустройства, бульваров и объектов капитального 
строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными 
услугами

кв.м 1616

площадь территорий, выделенных с характером их использования кв.м 18524

7 личного подсобного хозяйства кв.м 18524
площадь территорий незастроенных земельных участков с разрешенным использова-
нием кв.м 14580

8 для развития личных подсобных хозяйств кв.м 14580

автомобильных дорог кв.м 2794

9 улиц в жилой застройке кв.м 2794

площадь территории, не вовлеченной в градостроительную деятельность кв.м 1774

II Население

1 общая численность населения чел. 252
2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания чел. на га 13

жилищный фонд

уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 90

средняя этажность застройки этаж 3

общий объем жилищного фонда, общая площадь жилых домов тыс. кв.м 24,83
кол-во домов 84

III Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 4,39

1 улиц в жилой застройке км 1,43
2 основных проездов км 2,96

Таблица 8
№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Расчетный срок

IV Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/ в сутки 360,7
1.1 водопотребление куб.м/ в сутки 360,7
1.2 вторичное использование воды куб.м/ в сутки —
2 электроснабжение кВА 9
2.1 потребность в электроэнергии

- всего кВА 9
в том числе:
- на производственные нужды кВА 0
- на коммунально-бытовые нужды кВА 9

3 связь число абонентов 84
3.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения 100
3.2 число абонентских номеров число абонентов 84
4 газоснабжение куб.м/час 84,2
4.1 расход газа куб.м/час 84,2

Приложение 16 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.09.2016 № 297-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-
экономические показатели.

1. Образуемые земельные участки
Таблица 1

Условный 
номер
образуемого 
земельного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное ис-
пользование образуемого земель-
ного участка

Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с проектом 
планировки территории

Код*
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 
в соответствии с 
градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 504

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1
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:ЗУ 2 510

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуаль-
ные жилые 
дома коттедж-
ного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 3 386

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 4 550

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуаль-
ные жилые 
дома коттедж-
ного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

2.1

:ЗУ 5 1412

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 6 567

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 7 569

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 8 664

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 9 20 Элементы благоустройства Не установлен Не установлено Не уста-
новлен

:ЗУ 10 833

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 11 557

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 12 577

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 13 75 Размещение второстепенного проезда Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 14 249

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 15 524

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 16 507

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 17 518

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 18 520

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 19 522

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 20 522

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 21 523

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 22 530

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 23 533

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 24 532

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 25 534

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 26 534

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 27 530

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 28 528

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 29 711

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 30 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 31 515

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 32 518

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 33 516

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 34 514

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 35 513

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 36 513

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 37 518

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 38 507

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 39 656

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 40 262

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 41 74 Размещение второстепенного проезда Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 42 574

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1
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:ЗУ 43 485

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 44 789

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 45 465

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 46 456

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 47 453

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 48 488

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 49 49 Размещение трансформаторной подстанции

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения (газо,-тепло-, 
водо-, электрообе-
спечения; канализа-
ции и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 50 75 Элементы благоустройства Не установлен Не установлено Не уста-
новлен

:ЗУ 51 1419

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 52 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 53 104 Размещение второстепенного проезда Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 54 279

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 55 515

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 56 519

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 57 170

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Огородниче-
ство

Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 58 423

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Огородниче-
ство

Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 59 1659
Обустройство мест для занятия спортом 
и физической культурой, пешими про-
гулками и отдыха

Детские 
площадки с 
элементами 
озеленения.

Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 60 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуаль-
ные жилые 
дома коттедж-
ного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 61

466

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Огородниче-
ство

Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 62 526

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуаль-
ные жилые 
дома коттедж-
ного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 63 369

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 64 514

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 65 357

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 66 2397

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 67 3510 Озеленение специального назначения Не установлен Не установлено Не уста-
новлен

:ЗУ 68 662

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 69 503

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 70 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 71 505

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 72 503

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей); выращи-
вание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 73 515

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 74 518

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 75 515

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 76 503

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 77 665

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 78 963

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 79 441

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 80 280

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 81 266

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 82 269

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 83 299

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 84 338

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 85 391

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 86 491

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 87 592

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 88 633

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 89 670

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1
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:ЗУ 90 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 91 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 92 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 93 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 94 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 95 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 96 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 97 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 98 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 99 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 100 911

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 101 509

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 102 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 103 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома коттедж-
ного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 104 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 105 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 106 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 107 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 108 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 109 500

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 110 747

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 111 502

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 112 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 113 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 114 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 115 501

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1

:ЗУ 116 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 117 500

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 118 501

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 119 1026

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 120 577

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

Индивидуальные 
жилые дома кот-
теджного типа

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1

:ЗУ 121 549

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 122 542

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 123 1775 Озеленение специального назначения Не установлен Не установлено Не уста-
новлен

:ЗУ 124 649

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 125 701

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1



№38 (760) 28.09.16 21• Официальный отдел• 

www.nedelya40.ru

:ЗУ 126 752

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 127 804

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 128 856

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 129 907

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 130 959

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 131 1002

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 132 1021

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 133 1025

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 134 1050

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество Ведение огородни-
чества 13.1

:ЗУ 135 975 Размещение локальных очистных со-
оружений

ЭП, РС, РП, ВНС, 
КНС, ЦТП, ТП, ГРУ 
площадью застрой-
ки более 100 кв. м, 
предназначенные 
для обслуживания 
линейных объек-
тов, на отдельном 
земельном участке

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 136 66472

Размещение улиц в жилой застройке и 
основных проездов

Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, 
электрообеспече-
ния; канализации 
и связи) и транс-
порта

Общее пользова-
ние территории 12.0

Для размещения объектов капитального 
строительства, обеспечивающих насе-
ление и организации коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 137 1210
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 138 492
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 139 1002 Для ведения личного подсобного хозяйства Не установлен

:ЗУ 140 1453
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 141 167
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 142 551
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 143 673
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 144 825
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля

Огородничество

:ЗУ 145 825

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 146 948 Для ведения личного подсобного хо-
зяйства Не установлен

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2.2

:ЗУ 147 1615 Для ведения личного подсобного хо-
зяйства Не установлен

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2.2

:ЗУ 148 263

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Огородничество Ведение огород-
ничества 13.1

:ЗУ 151 46

Размещение улиц в жилой застройке и 
основных проездов

Объекты инженерно-
технического обеспече-
ния (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; 
канализации и связи) и 
транспорта

Общее пользова-
ние территории 12.0

Для размещения объектов капитального 
строительства, обеспечивающих насе-
ление и организации коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 152 4900

Размещение улиц в жилой застройке и 
основных проездов

Объекты инженерно-
технического обеспече-
ния (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; 
канализации и связи) и 
транспорта

Общее пользова-
ние территории 12.0

Для размещения объектов капитального 
строительства, обеспечивающих насе-
ление и организации коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Земельный участок, предполагаемый к изъятию для муниципальных нужд для размещения ли-
нейных объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 3

Номер земельного 
участка

Площадь об-
разуемого 
земельного 
участка, кв.м

Рекомендуемое разре-
шенное использование 
образуемого земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка в соответствии с 
градостроительным регла-
ментом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

40:22:152301:56 573

Размещение улиц в жи-
лой застройке и основ-
ных проездов Объекты инженерно-тех-

нического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; 
канализации и связи) и 
транспорта

Общее пользова-
ние территории 12.0

Для размещения объ-
ектов капитального 
строительства, обеспе-
чивающих население и 
организации коммуналь-
ными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 4

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м

1 Территория проекта межевания: 195382
1.1 Территории образуемых земельных участков: 157074
1.1.1 для размещения индивидуальных жилых домов 41393
1.1.2 для ведения огородничества 37328
1.1.3 для озеленения специального назначения 5285

1.1.4 для размещения мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогул-
ками и отдыха 1659

1.1.5 для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ; ЛОС) 1024
1.1.6 территории общего пользования 66472
1.1.7 для размещения второстепенных проездов 253
1.1.8 для размещения элементов благоустройства 95
1.1.9 для ведения личного подсобного хозяйства 3565
2 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 38308

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Образуемые земельные участки, предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд 
для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 2

Условный 
номер
образуемого 
земельного 
участка

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное 
использование образуемого 
земельного участка

Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с проектом 
планировки территории

Код*Вид разрешенного 
использования земель-
ного участка в соответ-
ствии с градостроитель-
ным регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 149 10159

Размещение улиц в жилой за-
стройке и основных проездов Объекты инженерно-

технического обеспе-
чения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспе-
чения; канализации и 
связи) и транспорта

Общее пользо-
вание терри-
тории

12.0

Для размещения объектов 
капитального строительства, 
обеспечивающих население и 
организации коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 150 14379

Размещение улиц в жилой за-
стройке и основных проездов Объекты инженерно-

технического обеспе-
чения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспе-
чения; канализации и 
связи) и транспорта

Общее пользо-
вание терри-
тории

12.0

Для размещения объектов 
капитального строительства, 
обеспечивающих население и 
организации коммунальными 
услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.1622 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.16 23• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.1624 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.16 25• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.1626 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.16 27• Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2016                                                                                                                      № 298-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах 

земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:41
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-

ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 8830-пи «О 
подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000384:41», с учетом протокола публичных слушаний по проектам межевания территории в районе 
улицы Фомушина в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000372:203, 40:26:000384:41 
от 22.06.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территории в районе 
улицы Фомушина в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000372:203, 40:26:000384:4 от 
20.06.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с када-
стровым номерам 40:26:000384:41 в соответствии со следующими приложениями:

- границы изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории  (приложение 1);
- границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых 

земельных участков  (приложение 2);
- линии градостроительного регулирования, границы зон с особыми условиями использования территории 

(приложение 3);
- положение о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах разрешенного 

использования образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории  (приложение 4).

2. Проект межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000384:41 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и градостро-

ительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ. 

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории.  

1. Сведения об изменяемых земельных участках

№ п/п
Кадастровый номер из-
меняемого земельного 
участка

Разрешенное использование
Площадь земель-
ного участка, 
кв.м.

1 40:26:000384:2761 Для размещения парковки, как объекта движимого имущества 2050

2 40:26:000384:41

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше, автостоянки для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей открытые, подземные и полуподземные, 
многоэтажные, встроенные или 
встроенно-пристроенные

3767

2. Сведения об образуемых земельных участках

Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ1
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 4738 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427868.72 1295765.52
н2 427854.50 1295760.12
н3 427807.50 1295763.75
н4 427790.94 1295766.38
н5 427774.81 1295770.88
н6 427787.30 1295815.16
н7 427798.59 1295818.87
н8 427845.15 1295834.18

Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ2
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 3960 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427774.81 1295770.88
н2 427759.38 1295777.37
н3 427744.01 1295783.90
н4 427735.87 1295788.19
н5 427727.78 1295795.49
н6 427705.40 1295817.70
н7 427703.50 1295819.61
н8 427744.87 1295858.53
н9 427771.48 1295831.33
н10 427787.30 1295815.16
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ3
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 343 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X Y

н1 427798.59 1295818.87
н2 427787.30 1295815.16

н3 427771.48 1295831.33
н4 427791.90 1295838.35
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ4
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 10743 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X Y

н1 427845.15 1295834.18
н2 427798.59 1295818.87
н3 427791.90 1295838.35
н4 427771.48 1295831.33
н5 427744.87 1295858.53
н6 427696.09 1295908.39
н7 427689.33 1295915.29
н8 427695.31 1295921.27
н9 427719.35 1295945.28
н10 427760.69 1295933.78
н11 427765.89 1295918.65
н12 427810.85 1295934.10

Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ5
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 3944 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427703.5 1295819.61
н2 427655.32 1295867.67
н3 427689.83 1295902.26
н4 427696.09 1295908.39
н5 427744.87 1295858.53
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ6
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 1154 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427655.32 1295867.67
н2 427638.58 1295884.37
н3 427673.17 1295918.93
н4 427689.83 1295902.26
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ7
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Объекты гаражного назначения (2.7.1)
Площадь земельного участка 4965 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427638.58 1295884.37
н2 427598.37 1295924.43
н3 427612.94 1295939.10
н4 427598.65 1295953.32
н5 427632.52 1295984.11
н6 427695.31 1295921.27
н7 427689.33 1295915.29
н8 427696.09 1295908.39
н9 427689.83 1295902.26
н10 427673.17 1295918.93
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ8
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 427 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

н1 427598.37 1295924.43
н2 427583.66 1295939.07
н3 427585.78 1295941.62
н4 427598.65 1295953.32
н5 427612.94 1295939.1
Условный номер земельного участка: 40:26:000384:ЗУ9
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Площадь земельного участка 10194 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

н1 427632.52 1295984.11

н2 427681.91 1296029.00

н3 427697.75 1296015.88

н4
427722.97 1296000.88

н5
427750.19 1295990.00

н6 427778.78 1295983.38

н7 427794.19 1295982.25

н8 427803.19 1295956.38

н9 427810.85 1295934.10

н10 427765.89 1295918.65

н11 427760.69 1295933.78

н12 427719.35 1295945.28

н13 427695.31 1295921.27
Примечание 
* – в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2016                                                                                                                     № 299-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах 

земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 14.07.2015 № 
8829-пи «О подготовке проекта межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000372:203», с учетом протокола публичных слушаний по проектам 
межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000372:203, 40:26:000384:41 от 22.06.2016, заключения о результатах публичных слушаний по 
проектам межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000372:203, 40:26:000384:4 от 20.06.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка 
с кадастровым номерам 40:26:000372:203 в соответствии со следующими приложениями:

- границы изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории  (приложение 1);
- границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера об-

разуемых земельных участков  (приложение 2);
- линии градостроительного регулирования, границы зон с особыми условиями использования терри-

тории (приложение 3);
- положение о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах раз-

решенного использования образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории (приложение 4).

2. Проект межевания территории в районе улицы Фомушина в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000372:203 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ .

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории.                                  

1. Сведения об изменяемых земельных участках

№ п/п Кадастровый номер изменяемо-
го земельного участка Разрешенное использование Площадь земельно-

го участка, кв.м

1 40:26:000372:203

Многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и 
выше, автостоянки для хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей открытые, подзем-
ные и полуподземные, многоэтажные, встроен-
ные или встроено-пристроенные

30735

2 40:26:000372:675 Для размещения парковки, как объекта движи-
мого имущества 3032

2. Сведения об образуемых земельных участках

Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ1
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6)
Площадь земельного участка 3379 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427923.06 1295814.99
н2 427915.20 1295833.95
н3 427903.80 1295866.92
н4 427959.23 1295885.87
н5 427980.78 1295822.91
н6 427954.06 1295825.02
н7 427938.92 1295820.14
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ2
Вид разрешенного использования земельного участка (код)*
 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 2980 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427980.78 1295822.91
н2 427959.23 1295885.87
н3 427998.97 1295899.46
н4 428022.46 1295830.85
н5 428014.00 1295827.62
н6 428001.72 1295824.50
н7 427982.78 1295822.75
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ3
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 6827 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428022.46 1295830.85
н2 427998.97 1295899.46
н3 428053.24 1295918.01
н4 428015.60 1295955.52
н5 428027.96 1295968.10
н6 428036.92 1295959.28
н7 428054.13 1295976.94
н8 428081.62 1295949.88
н9 428065.23 1295933.42
н11 428098.24 1295900.83
н12 428074.81 1295874.50
н13 428060.09 1295858.00
н14 428054.55 1295852.41
н15 428050.85 1295862.60
н16 428039.36 1295858.42
н17 428044.34 1295843.52
н18 428040.62 1295840.62
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ4
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 167 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428044.34 1295843.52
н2 428039.36 1295858.42
н3 428050.85 1295862.60
н4 428054.55 1295852.41
н5 428050.56 1295848.38
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ5
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 1064 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428098.24 1295900.83
н2 428065.23 1295933.42
н3 428081.62 1295949.88
н4 428113.75 1295918.25
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ6
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Коммунальное обслуживание (3.1)
Площадь земельного участка 309 кв.м
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428036.92 1295959.28
н2 428027.96 1295968.10
н3 428045.24 1295985.69
н4 428054.13 1295976.94
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ7
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 9743 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 427903.8 1295866.92
н2 427881.23 1295932.22
н3 427998.69 1295972.37
н4 428015.60 1295955.52
н5 428053.24 1295918.01
н6 427998.97 1295899.46
н7 427959.23 1295885.87
Условный номер земельного участка: 40:26:000372:ЗУ8
Вид разрешенного использования земельного участка (код)* 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь земельного участка 9357 кв.м.
Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

н1 428015.6 1295955.52
н2 427998.69 1295972.37
н3 427881.23 1295932.22
н4 427864.52 1295980.56
н5 427881.97 1295988.00
н6 427899.94 1295992.00
н7 427913.44 1295996.38
н8 427928.34 1296002.62
н9 427942.00 1296009.38
н10 427966.19 1296026.00
н11 427975.91 1296034.50
н12 427985.62 1296044.38
н13 428045.24 1295985.69
Примечание 
* – в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2016                                                                                                                      № 300-п
О  ведении муниципального реестра наемных домов  социального использования и земельных 

участков,  предоставленных или предназначенных для их строительства на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Калужской области от 07.12.2015 № 681 «Об утверждении Порядка учета наемных домов 
социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строи-
тельства на территории Калужской области»,  на основании статей  36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», решения Городской Думы г.Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики 
и имущественных отношений  города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1.1. Уполномоченным органом на ведение муниципального реестра учета наемных домов социального 

                                                                                                                    Приложение № 2     к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 28.09.2016  № 300-п
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для строительства таких домов

1. Сведения о наемных домах социального использования

№ п/п Адрес наемного дома соци-
ального использования

Кадастровый номер объ-
екта недвижимости

Документы, устанав-
ливающие цель исполь-
зования здания 
в качестве наемного 
дома (реквизиты) 

Разрешения на ввод 
дома в эксплуата-цию
(реквизиты)

Количество жилых 
помещений жилищного 
фонда социального 
исполь-зования в наем-
ном доме

Общая площадь жилых 
помещений социального 
исполь-зования в наем-
ном доме

Наименование 
и контактные данные уполномоченного 
органа местного самоуправления, от-
ветственного 
за принятие 
на учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помеще-
ний социального использования

Сведения 
о юридическом лице, выступающем 
наймодателем жилых помещений 
в наемном доме социального исполь-
зования, 
если наймодателем не является соб-
ственник таких жилых помещений 
(наименование, ИНН, ОГРН, фактиче-
ский адрес, телефон)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Сведения о земельных участках, предоставленных или предназначенных  для строительства наемных домов социального использования

№ п/п Адрес земельного участка, 
предоставленного для строи-
тельства наемного дома 

Кадастровый номер 
земельного участка

Документ 
о предо-ставлении зе-
мельного участка для 
строитель-ства наем-
ного дома (реквизиты, 
срок действия)

Разре-шение 
на строи-тельство 
наемного дома
(рекви-зиты)

Общая площадь 
земель-ного 
участка

Количество жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования в строящемся 
наемном доме

Общая проектная пло-
щадь жилых помещений 
социального использова-
ния в строящемся наем-
ном доме

Сведения 
о застройщике объекта ка-
питального строительства
(наименование, ИНН, фак-
тический адрес, телефон) 

Срок сдачи в эксплу-
ата-цию наемного 
дома социаль-ного 
исполь-зования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Реестр),  является управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги (далее - уполномоченный орган).

1.2. Ведение Реестра осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Калужской области от 07.12.2015 № 681 «Об утверждении Порядка учета наемных домов социального 
использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства на 
территории Калужской области». 

1.3. Внесение сведений об объектах учета, внесенных в Реестр, производится на основании письменного 
заявления (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению, представ-
ляемого правообладателями объектов учета, или решения уполномоченного на распоряжение земельным 
участком органа местного самоуправления.

1.4.  Ведение Реестра осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, представляется на основании письменных 

запросов по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 1.6. Содержащиеся в Реестре сведения об объекте учета представляются в форме:
 - выписки из Реестра согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- справки об отсутствии запрашиваемой информации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования либо обна-

родования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№38 (760) 28.09.1632 • Официальный отдел• 

№ телефона Наименование  
и время работы

56-31-25 Дежурный по Городской Управе  г.Калуга

54-86-56

телефон горячей линии   
Государственной инспекции труда  
в Калужской области
понедельник, среда –  с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 8.30  
до 12.30

79-80-42
телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуга»
понедельник – пятница  
с 8.00 до 17.00

50-28-00
телефон доверия УМВД России  
по Калужской области
круглосуточно

71-37-77
телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45

72-44-60
телефон доверия ИФНС России  
по Ленинскому округу  г. Калуги
понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00

71-53-19
телефон доверия ИФНС России  
по Московскому округу г. Калуги
понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00

55-54-53
телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 
по Калужской области
понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00

50-67-44
телефон доверия отдела УФМС России по 
Калужской области
круглосуточно

57-43-89
телефон доверия Территориального объединения организаций 
профсоюзов  
«Калужский областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница  с 8.30 до 17.30

Полезные телефоны
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У автобуса №69 меняется график
В  с в я з и  с  о ко н ч а н и е м  л е т н е г о  п е р и о д а ,  у м е н ь ш е н и е м  п а с с а ж и р о п о т о ка  н а 

маршрутах дачных направлений, с 27 сентября 2016 года меняется режим работы ав-
тобусов малого класса, следующих по маршруту № 69 «Рынок – кладбище Литвиново».  
Перевозка пассажиров будет осуществляться только в выходные и праздничные дни по следующему 
расписанию:

отправление от остановки «Рынок» –                                                   
7 . 0 0 ,   8 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,   9 . 3 0 ,   1 0 . 0 0 ,   1 1 . 0 0 ,   1 1 . 3 0 ,   1 2 . 3 0 ,   1 4 . 0 0 ,   1 5 . 1 5 ,   1 6 . 0 0 ;  

отправление  от остановки  «кладбище Литвиново» –  7.45,  8.45,  9.15,  10.15,  10.45,  11.45,  12.15,   
13.15,  14.45,  16.00,  16.45. 

 
Также напоминаем, что на данном маршруте перевозка пассажиров осуществляться ежедневно 
автобусом большого класса с предоставлением права льготного проезда по следующему расписанию:  
отправление  от остановки  «Рынок» –  7.15,   8.50,   10.30,   12.10,   15.30,   17.10;  
отправление  от остановки «кладбище Литвиново» –  8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20,  18.00. 

 
Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки на обществен-
ном транспорте.


