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12 июля 2017, № 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017                                                                                                                  № 245-п
О развитии застроенной территории,  ограниченной улицами Пухова, Кирпичной

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44, 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Го-
родской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной, ориен-
тировочной площадью 5 768 кв.м (приложение).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Пухова, д.18;
- г.Калуга, ул.Пухова, д.20;
- г.Калуга, ул.Пухова, д.22;
- г.Калуга, ул.Кирпичная, д.7.
3. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2016 № 117-п   «О развитии застроенной 

территории,  ограниченной улицами Пухова, Кирпичная» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.07.2017  № 245-п

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

I. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п (ред. от 13.06.2017) «Об утверждении Плана реализации Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга». 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Председатель комиссии:
Ковтун  Юлия Вадимовна   - заместитель Городского Головы - начальник управления  архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги
Заместитель председателя комиссии:
Дышлевич
Лариса Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги

Секретарь комиссии:
Кезина 
Наталья Александровна

- главный специалист отдела градостроительного планирования коми-
тета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги

Члены комиссии:
Боринских
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Борсук
Виктор Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Грачев
Виталий Владимирович

- председатель комитета земельных отношений управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Грибанская
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях

Давыдов Денис Александрович - помощник Городского Головы города Калуги
Заливацкая Ольга Вячеславовна - руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (по со-
гласованию)

Ковтун Алексей Вячеславович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и про-
филактической работы - начальник отдела государственного пожарного 
надзора профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области (заместитель главного государственного инспек-
тора Калужской области по пожарному надзору) (по согласованию)

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)
Морозов  Валерий Алексеевич - заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги
Пальчун Евгения Анатольевна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калуж-

ской области (по согласованию)
Паршина Анастасия Олеговна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по правовому 

обеспечению деятельности архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги

Савосина Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительного планирования комитета архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)
Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)
Чаплин Сергей Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию)

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Городской 
Управе (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Калуга».

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Пра-

вила), а также внесение в них изменений в порядке, установленном законодательством.
2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
3. Права Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калуга» и организаций необходимую информацию в пределах своей компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калуга» по вопросам своей компетенции.
3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных на Комиссию задач.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 19 членов с правом решающего голоса. В число членов Комиссии с правом решающего 

голоса включаются 7 депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга».
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. Время и место проведения заседания Комиссии определяются по решению председателя Комиссии.
4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 

поступивших в Комиссию в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и предложений членов Комиссии.
4.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, 

время и место проведения заседания. К повестке прилагаются проекты документов, подлежащих рассмотрению.
4.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.
4.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению председателя 

или члена Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается 
включенным в повестку заседания Комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов Ко-
миссии, присутствующих на заседании.

4.8. На заседания Комиссии приглашаются с правом совещательного голоса представители органов Городской 
Управы (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Калуга», к компетенции которых 
относятся рассматриваемые на данном заседании вопросы.

4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Заседания 
Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений в установленном порядке.

5. Решения Комиссии
5.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии с правом решающего голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по подготовке проекта 
Правил принимается одно из следующих решений:

5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту Правил, проекту решения о внесении из-

менений в Правила, вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
вопросу об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования Комиссией принимается решение в форме заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5.4. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией подготавли-
вается заключение, в котором содержатся рекомендации Городскому Голове городского округа «Город Калуга»:

5.4.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
5.4.2. Отклонить поступившее предложение.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на основании 
заключения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомендуется Городскому Голове городского округа 
«Город Калуга» принять одно из следующих решений:

5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

5.6. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомендуется Городскому Голове 
городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:

5.6.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

5.6.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

5.7. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомендуется Городскому Голове 
городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:

5.7.1. Предоставить заявителю разрешение на изменение одного вида разрешенного использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
5.7.2. Отказать заявителю в изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования.
5.8. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается присутствующими 

на заседании членами Комиссии с правом решающего голоса. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем 
Комиссии и подписывается председателем Комиссии не позднее 14 дней со дня проведения заседания.

5.9. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень документов, прилагаемых к заявлению 
физического или юридического лица, а также порядок возмещения расходов на проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются отдельным нормативным правовым актом Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга».

II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»:

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город 
Калуга»

Июль 2017 г. Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга», управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Проверка проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования 
и  застройки городского округа «Город 
Калуга» на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генераль-
ному плану городского округа «Город 
Калуга»

в течение 30 дней после представ-
ления проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги, 
управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

3. Доработка проекта о внесении изме-
нений в  Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город 
Калуга» в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям техниче-
ских регламентов, Генеральному плану 
городского округа «Город Калуга»

в течение 15 дней Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

4. Направление проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Ка-
луга» Главе городского самоуправления 
города Калуги для принятия решения о 
проведении       публичных слушаний         

в течение 3 рабочих дней после 
завершения проверки проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 
на соответствие требованиям 
технических  регламентов, Гене-
ральному плану городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги,  
управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

5. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

в срок не позднее  чем через 10 
дней со дня получения проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 

Глава городского самоуправления 
города Калуги

6. Проведение публичных  слушаний по 
проекту о внесении изменений в  Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»

не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня        опубликования 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

7. Обеспечение внесения изменений в 
проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» с 
учетом результатов публичных слуша-
ний и представление его Городскому 
Голове города Калуги

в течение 15 дней Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

8. Принятие решения о  направлении 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» в 
Городскую Думу города Калуги или об  
отклонении проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты его 
повторного представления

в течение 10 дней  после представ-
ления проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга»  

Городской Голова города Калуги

III. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:

Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» с 26.07.2017 по 27.10.2017 с 8-00 до 13-00 и с 
14.00 до 17-15 (в пятницу до 16-00) в рабочие дни, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, 114.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  07.07.2017                                                  №  32
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории в районе улиц Хрустальная, Заводская
В связи с окончанием работ по подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе 

улиц Хрустальная, Заводская, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 24.08.2015 № 10677-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 
№ 261-п», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 16.08.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом внесения изменений в проект 

планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская с 17.07.2017 по 15.08.2017 (рабочие дни) с 
понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту внесения изменений в проект планировки террито-
рии в районе улиц Хрустальная, Заводская осуществляется не позднее 16.08.2017 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017                                                                                                                         №248-п
Об отмене постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.05.2009 № 

90-п «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Город-

ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление  Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.05.2009 № 90-п «О по-
рядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 

города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017                                                                                                                      № 247-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 

улицы Маяковского
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального 

образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 31.10.2016 № 13358-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Маяковского», распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в районе улицы Маяковского от 18.05.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в районе улицы Маяковского от 26.05.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 

следующей области: автомобильные дороги местного  значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к следу-
ющим областям: образование, водоотведение, теплоснабжение, автомобильный транспорт, иная область) (приложение 2.2);

- линии, обозначающие лини связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 3.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 3.2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной ливневой канализации (трубы/лотки), сети дренажа) (при-

ложение 3.2.2);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (ВЛ 0,4 кВ, силовые кабели 10 

кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.4.1);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ связи, силовые кабели 0,4 кВ, кабели связи) (приложение 3.4.2);
- линии, обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети газопроводов среднего и 

низкого давления, ГРП) (приложение 3.5);
- красные линии (схема расположения красных линий) (приложение 4.1)
- красные линии (ПКЛ № 1, ПКЛ № 2, ПКЛ № 3, ПКЛ № 4, ПКЛ № 12 и ПКЛ № 13) (приложение 4.2)
- красные линии (ПКЛ № 5, ПКЛ № 6, ПКЛ № 7, ПКЛ № 8, ПКЛ № 9 и ПКЛ № 10 и ПКЛ № 11) (приложение 4.3)
- дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках пла-

нируемого 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 Маяковского (приложение 6);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы образуемого земельного 
участка, границы изменяемого (изменённого) земельного участка, I этап образования земельных участков (приложение 7.1);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы образуемых земельных участ-
ков, границы изменяемого (изменённого) земельного участка, II этап образования земельных участков (приложение 7.2);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждён-
ная постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы образуемых земельных участков, 
границы изменяемого (изменённого) земельного участка, III этап образования земельных участков (приложение 7.3.1);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, ут-
верждённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы образуемых земельных 
участков, границы образуемых земельных участков (исходных), III этап образования земельных участков (приложение 7.3.2);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, ут-
верждённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы земельных участков, 
образуемых из земель государственной собственности (приложение 7.3.3);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждён-
ная постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы образуемых земельных участков, 
границы изменяемого (изменённого) земельного участка, IV этап образования земельных участков (приложение 7.4);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 8);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 9.1);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей самотечной ливневой канализации, охранные зоны сетей дренажа) 
(приложение 9.2);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей газопровода среднего давления, санитарно-защитные зоны  ГРП) (при-
ложение 10.1);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны сетей газопровода низкого давления) (приложение 10.2);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны силовых кабелей 10 кВ и 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 11.1);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны ВЛ 0,4 кВ) (приложение 11.2);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 12);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны кабелей связи и ВЛ связи) (приложение 13);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон с особыми условиями 
использования территории  (разрывы  от сооружений для хранения легкового  автотранспорта) (приложение 14);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, территории охраны водного объекта 
(приложение 15);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, границы зон действия публичных 
сервитутов (приложение 16);

- кадастровый план территории, схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверж-
дённая постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи, красные лини, утверждаемые в составе 
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проекта планировки территории (приложение 17);
- положения о площадях образуемых и (изменённых) земельных участков, видах разрешенного использования обра-

зуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории и возможных 
способах образования земельных участков (приложение 18).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Маяковского подлежит официаль-
ному 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, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 06.07.2017 № 247-п
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 инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улицы Маяковского

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 100 мест;
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);

магистральной улицы общегородского значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,50;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0;
улиц в жилой застройке со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,00;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,00;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной ливневой канализации.
Планируется реконструкция:
магистральной улицы районного значения с размещением разворотного кольца для общественного 

транспорта со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6,00;
число полос движения – 1;
улиц в жилой застройке до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,00;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основного проезда до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется демонтаж (перекладка):
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, проходящей в зоне планируемого раз-

мещения четырнадцатиэтажного жилого дома, с переносом на территорию общего пользования;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, проходящей в зоне планируемого размещения 

детского дошкольного учреждения и территории многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 
ул.Аллейная, д.19, с переносом на территорию объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами.

Планируется демонтаж:
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, проходящей в зоне планируемого размещения 

четырнадцатиэтажного жилого дома;
тепловой сети проходящей в зоне планируемого размещения четырнадцатиэтажного жилого дома.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
двух многоэтажных жилых домов;
открытой автостоянки;
второстепенных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,50;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
Планируется демонтаж:
ВЛ 0,4 кВ, проходящей в зоне планируемого размещения детского дошкольного учреждения и терри-

тории многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Аллейная, д.19;
ВЛ связи, проходящей в зоне планируемого размещения детского дошкольного учреждения.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности  застройки территории

Таблица 1
№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 236063
площадь зон планируемого размещения: кв.м 115097
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 87930
1.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 45268
1.2 магистральной улицы районного значения кв.м 20963
1.3 улиц в жилой застройке кв.м 17819
1.4 основных проездов кв.м 3880
2 автомобильного транспорта: кв.м 2622
2.1 открытой автостоянки кв.м 2622
3 жилой застройки: кв.м 9846
3.1 многоэтажных жилых домов кв.м 9846
4 объектов обслуживания населения: кв.м 4360
4.1 детского дошкольного учреждения на 100 мест кв.м 4360
5 озеленение и благоустройство кв.м 7385

5.1
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 7385

6 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организа-
ции коммунальными услугами кв.м 2954

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 120966
7 многоэтажных жилых домов кв.м 58380
8 индивидуальных жилых домов кв.м 48737
9 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 308
9.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 215
9.2 ГРП кв.м 93
10 открытой автостоянки (парковки) кв.м 624

11 автомобильных дорог местного значения: кв.м 12917
11.1 улиц в жилой застройке кв.м 12120
11.2 основных проездов кв.м 797
II Коэффициент застройки
1 квартал № 3 0,14
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 3 1,10

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение двух многоэтажных жилых домов. Многоэтажные жилые дома по уровню 

комфорта относятся к массовому (эконом-класс) с нормой площади квартир в расчете на одного человека 
- 30 кв.м.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2
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1 818 8,17 10223 7156 239 3950 5079 107 54 54
2 543 14 7602 5321 177 2937 4768 80 40 40

итого 1361 17825 12477 416 6887 9846 187 94 94

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений 
(жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холо-
дильных кладовых и тамбуров) всех квартир дома в соответствии с пунктом В.2.2 «СП 54.13330.2011. Свод 
правил-01-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778).

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок многоэтаж-
ных жилых домов

  Таблица 3
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0,7 0,1 2 0,3

1 239 167 24 478 72 741 663
2 177 124 18 354 53 549 532
итого 416 1290 1195

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок 
для обслуживания жителей планируемых многоэтажных жилых домов - 1290 кв.м.

Суммарная площадь территории придомовых площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого 
размещения многоэтажных жилых домов – 1195 кв.м.

Дефицит площади - 95 кв.м компенсируется за счет размещения в панируемом квартале № 3 мест для 
занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том числе игровых и спортив-
ных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения) 
площадью - 7385 кв.м

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения 
индивидуального автотранспорта на территориях ЗПР

Таблица 4
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1 239 54 1350

2 177 40 1000

Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 5

Наименова-
ние номера 
дома на 
чертеже

Площадь за-
стройки назем-
ной части зданий
(по наружным 
стенам 1 этажа)*

Расчетная 
площадь обору-
дованных придо-
мовых открытых 
озелененных 
пространств

Расчетная площадь 
территории открытых 
автостоянок постоянного 
хранения, размещенных 
по проекту в составе 
зон планируемого раз-
мещения  многоэтажных 
жилых домов, кв.м

Площадь вто-
ростепенных 
проездов, раз-
мещенных по 
проекту в составе 
зон планируемого 
размещения  мно-
гоэтажных жилых 
домов, кв.м

Расчетная 
площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения 
по проекту, 
кв.м

1 818 1315 1350 643 4126
2 543 974 1000 1198 3715

Площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 6
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1 818 2065 669 1993 5545

2 543 1495 532 2198 4768

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступаю-
щей части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет к превышению 
нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

4.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального обслуживания населения
Проектом планировки планируется размещение детского дошкольного учреждения на 100 мест.
Параметры планируемого строительства детского дошкольного учреждения на 100 мест

Таблица 7
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1 809 3 2427 7281 4360

Расчетная площадь зон планируемого размещения
Таблица 8

Тип объекта Расчетный показатель Минимальная расчетная площадь зоны 
планируемого размещения, кв.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения 
по проекту, кв.м

детское дошкольное уч-
реждение
на 100 мест

при вместимости
до 100 - 40 кв.м
на место

4000 4360

5. Характеристика развития систем социального обслуживания
Объекты обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к следующим объектам обслуживания населения:
Объекты сервисного обслуживания:
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В пристроенных и встроенно-пристроенных помещения на первых этажах существующих домов расположены:
супермаркет «Пятёрочка», ул.Маяковского, д.66;
универсам «Манит», ул.Маяковского, д.66;
магазин «Красное и Белое», ул.Маяковского, д.64;
магазин «Магнит Косметик», ул.Маяковского, д.64;
пиццерия «I love Pizza», ул.Маяковского, д.64;
салон красоты «AlexandraArt», ул. Аллейная, д.19;
аптека «Аптека Добрый лекарь», ул. Маяковского, д.45.
В период подготовки проекта планировки на территории смежных кварталов в радиусе пешеходной доступ-

ности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания населения:
Объекты учебно-воспитательного назначения:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

города Калуги, ул.Молодежная, д.5;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

города Калуги, ул.Хрустальная , д.2;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 45 «Огонек» города Калуги, 

ул.Молодежная, д.8;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 91 «Бригантина» города Калуги, 

Грабцевское шоссе, д.136.
Объекты здравоохранения:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калужская городская больница № 4 им. Хлюстина 

Антона Семеновича», Грабцевское шоссе, д.43 б;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» поликлиника № 3.
Объекты сервисного обслуживания:
парикмахерская «Бульваръ», б-р Солнечный, д.2;
парикмахерская «Гармония», б-р Солнечный, д.4;
баня № 3 «Гармония», ул.Калужская, д.34;
ресторан «Kazanova», ул.Хрустальная, д.60 а;
ночной клуб «Сумерки», ул.Хрустальная, д. 60 а;
кафе, ресторан «Вкус граната», Грабцевское шоссе, д. 43/2;
теннисный клуб, Грабцевское шоссе, д.112 а;
спортивный клуб «Грация», Грабцевское шоссе, д.156 а.

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 
населения существующих, строящегося и планируемых жилых домов, для расчетной численности 4035 человек

 Таблица 9

№ Наименование объ-
екта

Норматив
Рас-
четная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. 
измере-
ния

Норма
на 
1000 
жите-
лей

1 2 3 4 5 6

1 Клубные и досуговые 
помещения кв.м 50 202

ночной клуб «Сумерки», ул.Хрустальная, д. 60 а;
кафе, ресторан «Вкус граната», Грабцевское шоссе,                  д. 43/2;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строя-
щихся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социаль-
ного обслуживания

2 Общеобразователь-
ные школы место 165 666

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги, 
ул.Молодежная, д.5;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги, 
ул.Хрустальная , д.2

3
Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения

место 58 234
МБДОУ № 45 «Огонек» города Калуги, ул.Молодежная, д.8;
МБДОУ № 91 «Бригантина» города Калуги, Грабцевское шоссе, д.136;
предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения на 1000 мест

4 Аптека
(на 13 тыс. населения) Объект 1 1

аптека «Аптека Добрый лекарь», ул. Маяковского, д.45;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строя-
щихся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социаль-
ного обслуживания

5 Торговые объекты кв.м 639 2578

универсам «Магнит», ул.Маяковского, д.66;
супермаркет «Пятерочка», ул.Маяковского, д.66;
магазин «Красное и Белое», ул.Маяковского, д.64;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строящих-
ся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социального 
обслуживания

6 Предприятия обще-
ственного питания

пос. 
место 40 161

пиццерия «IlovePizza», ул.Маяковского, д.64;
ресторан «Kazanova», ул.Хрустальная, д.60 а;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строящих-
ся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социального 
обслуживания

7 Предприятия бытово-
го обслуживания

рабочее 
место 7 28

парикмахерская «Бульваръ», б-р Солнечный, д.2;
парикмахерская «Гармония», б-р Солнечный, д.4;
баня № 3 «Гармония», ул.Калужская, д.34;
салон красоты «AlexandraArt» ул. Аллейная, д.19;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строящих-
ся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социального 
обслуживания

8
Помещения для 
физкультурно-оздо-
ровительных занятий 
населения

кв.м 70 282

теннисный клуб, Грабцевское шоссе, д.112 а;
спортивный клуб «Грация», Грабцевское шоссе, д.156 а;
во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях существующих и строящих-
ся многоэтажных жилых домов для размещения объектов системы социального 
обслуживания

9 Поликлиника 1 объ-
ект 1

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 им. Хлюстина Антона Семеновича», 
Грабцевское шоссе, д.43 б;
- ГБУЗ КО «Детская городская больница» поликлиника № 3

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения
Проектом планировки территории планируются размещение вдоль западной границы проекта планировки 

территории магистральной улицы общегородского значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4-8;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
Магистральная улица районного значения
В настоящее время вдоль северной границы проекта планировки территории проходит улица в жилой за-

стройке - ул.Маяковского, проектом планировки территории планируется изменить категорию ул.Маяковского, 
установленную Генеральным планом                   городского округа «Город Калуга», с улицы в жилой застройке на 
магистральную улицу районного значения, имеющую следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
В настоящее время вдоль восточной стороны квартала № 1 проходит улица в жилой застройке, проектом 

планировки территории планируется изменить категорию части улицы в жилой застройке, установленную  Гене-
ральным планом городского округа «Город Калуга», с улицы в жилой застройке на магистральную улицу районного 
значения, имеющую следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,46.
Проектом планировки территории планируются размещение с восточной стороны квартала № 1 разворотного 

кольца для общественного транспорта, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6;
число полос движения – 1;
По магистральной улице районного значения в настоящее время курсирует общественный транспорт.
Улицы в жилой застройке
В настоящее время в восточной части проекта планировки территории проходит улица в жилой застройке - 

ул.Новая. В период подготовки проекта планировки территории она имеет следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,16;
число полос движения – 2.
Параметры улицы в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям. Проектом планировки 

территории планируется реконструкция улицы в жилой застройке в части организации пешеходной части тротуара 
и изменения направления полос движения.

В настоящее время вдоль южной и юго-западной стороны квартала № 2 проходит улица в жилой застройке - 
ул.Аллейная. В период подготовки проекта планировки территории она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 3;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,69.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям. Проектом планировки 

территории планируется реконструкция улицы в жилой застройке в части организации двух парковочных карманов 
и на некоторых участках пешеходной части тротуара.

В настоящее время вдоль восточных сторон планируемых кварталов № 1 и 2 проходит улица в жилой застройке. 
В период подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,69.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям. Проектом планировки 

территории планируется реконструкция улицы в жилой застройке в части организации парковочного кармана и 
примыкания к магистральной улице районного значения - ул.Маяковского.

В настоящее время вдоль восточной стороны планируемого квартала № 4 проходит улица в жилой застройке. 
В период подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,15;
число полос движения – 1.
Параметры улицы в жилой застройке не удовлетворяют нормативным требованиям и требуют реконструкции, 

но в условиях сложившейся застройки (индивидуальными жилыми домами) реконструкция не представляется 
возможной.

В настоящее время вдоль южной стороны планируемого квартала № 4 проходит улица в жилой застройке - 
ул.Работниц. В период подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2.
Параметры улицы в жилой застройке удовлетворяют нормативным требованиям и не требуют реконструкции. 

Проектом планировки территории планируется организация разворотной площадки.
В настоящий момент с севера зоны планируемого размещения четырнадцатиэтажного жилого дома проходит 

улица в жилой застройке. Проектом планировки территории планируется реконструкция улицы в жилой застройке 
с укладкой твердого покрытия до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки территории планируются размещение улиц в жилой застройке, проходящих между 

планируемыми кварталами № 3 и 4,  планируемыми кварталами № 1 и 2, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки территории планируются размещение улицы в жилой застройке, проходящей между 

зоной планируемого размещения жилого дома переменной этажности и планируемым кварталом № 2, со сле-
дующими параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки территории планируются размещение улицы в жилой застройке (дубль магистральной 

улицы районного значения - ул.Маяковского), проходящей с севера планируемого квартала № 2, со следующими 
параметрами:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется реконструкция основного проезда, проходящего между земельных участков 

с кадастровыми номерами 40:26:000217:105 и 40:26:000217:173, до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

Таблица 10
№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние

Расчетный
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 1,86 3,81
1 магистральные улицы км 0,34 1,03
1.1 общегородского значения км - 0,59
2 районного значения км 0,34 0,44
2.1 улицы и дороги местного значения км 1,76   2,78
2.2 улицы в жилой застройке км 1,52 2,27

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоэтажных жилых 
домов и объектов обслуживания населения

Для обеспечения необходимым количеством машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемых многоэтажных жилых домов проектом предусмотрено размещение:

54 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
жилого дома переменной этажности;

40 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
четырнадцатиэтажного жилого дома;

8 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в парковочных карманах по 
ул.Аллейная с режимом использования – «ночное время»;

11 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в парковочных карманах 
планируемой улицы в жилой застройке, проходящей между планируемыми кварталами № 1 и 2, с режимом ис-
пользования – «ночное время»;

32 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в парковочных карманах суще-
ствующей и реконструируемой улицы в жилой застройке, проходящей с востока планируемых кварталов № 1 и 2, 
с режимом использования – «ночное время»;

7 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта вдоль второстепенного проезда, 
проходящего с южной стороны от планируемого квартала             № 1, с режимом использования – «ночное время»;

12 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в парковочных карманах пла-
нируемой улицы в жилой застройке, проходящей с северной стороны планируемого квартала № 2, с режимом 
использования – «ночное время»;

 21 машино-места для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в парковочном кармане суще-
ствующей улицы в жилой застройке, проходящей с северной стороны планируемого квартала № 1, с режимом 
использования – «ночное время».

Обеспеченность жителей планируемых многоэтажных жилых домов машино-местами для постоянного хра-
нения – 100% от нормативного количества машино-мест.

Существующая и планируемая плотность застройки позволяет повысить обеспеченность машино-местами 
жителей сохраняемых и строящегося многоэтажных жилых домов до следующих параметров:

в квартале № 1- 30 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта с режимом 
использования – «ночное время»; в квартале № 2 - 36 машино-мест для постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта с режимом использования – «ночное время»;в квартале № 2 - 30 машино-мест для гостевого 
хранения индивидуального автотранспорта;

в квартале № 3 - 41 машино-место для постоянного хранения индивидуального автотранспорта с ре-
жимом использования – «ночное время»;

в квартале № 3 - 9 машино-мест для гостевого хранения индивидуального автотранспорта;
36 машино-мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на территории девятиэтажных 

жилых домов, расположенных по адресу: ул.Аллейная, д.2 и 4, с режимом использования – «ночное время»;
9 машино-мест для гостевого хранения индивидуального автотранспорта на территории девятиэтажных жилых 

домов, расположенных по адресу: ул.Аллейная, д.2 и 4.
В планируемом детском дошкольном учреждении - 100 мест. Необходимое число машино-мест временного 

хранения индивидуального автотранспорта для каждого детского дошкольного учреждения не менее 1 машино-
места  на 2 работников. Детское дошкольное учреждение на 100 мест планируется обеспечить машино-местами 
временного хранения за счет 8 машино-мест, расположенных в парковочных карманах по ул.Аллейная, с режимом 
использования – «дневное время».

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
7.2. Водоотведение
Планируется демонтаж (перекладка) сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, про-

ходящей в зоне планируемого размещения четырнадцатиэтажного жилого дома, с переносом на территорию 
общего пользования;
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Планируемые объекты капитального строительства планируется подключить к существующим сетям хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых к 
строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 112,3 куб.м/сут, более точно опреде-
ляется на стадии архитектурно - строительного проекта.

Общий расход воды на полив составил 31,4  куб.м/сут.
Технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех планируемых объектов капиталь-

ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной спо-

собности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка 
существующих сетей с увеличением диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от планируемых и реконструируемого 

объектов капитального строительства ориентировочно равен 112,1куб.м/сут., более точно определяется на стадии 
архитектурно-строительного проекта.

Планируемые объекты капитального строительства планируется подключить к существующим сетям само-
течной хозяйственно-бытовой канализации.

Планируется демонтаж (перекладка) сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, проходящей в 
зоне планируемого размещения детского дошкольного учреждения и территории многоэтажного жилого дома, 
расположенного по адресу:  ул.Аллейная д.19, с переносом на территорию объектов капитального строительства 
в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.

Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, проходящих в зоне планируемого 
размещения четырнадцатиэтажного жилого дома.

Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитального строительства, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить гидрав-
лический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки канализа-
ционного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

7.2.2. Дождевая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации:
вдоль планируемой улицы в жилой застройке, проходящей между кварталами       № 1 и 2;
вдоль планируемой улицы в жилой застройке, проходящей между кварталами        № 3 и 4;
вдоль планируемого основного проезда, проходящего с южной стороны от зоны планируемого размещения 

четырнадцатиэтажного жилого дома;
вдоль планируемого основного проезда, проходящего с восточной стороны от многоэтажного жилого дома со 

встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: ул.Аллейная, д.8.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитального 

строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
7.3. Теплоснабжение
1. Суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 0,167  Гкал/час.
2. Теплоснабжение детского дошкольного учреждения на 100 мест планируется от существующей сети тепло-

снабжения, проходящей вдоль юго-восточной стороны квартала № 1.
 3. Теплоснабжение планируемых многоэтажных жилых домов планируется от крышных котельных.
 4. Планируется размещение не линейной сети теплоснабжения между многоэтажными жилыми домами со 

встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: ул.Аллейная, 
д.8 и д.10

  5. Планируется демонтаж тепловой сети, проходящей в зоне планируемого размещения четырнадцатиэтаж-
ного жилого дома.

  6. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последующих 
стадиях проектирования после получения технических условий.

  7. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить гидравличе-
ский расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки тепловых сетей 
с недостаточной пропускной способностью.

 7.4. Газоснабжение
 1. Планируется подключение многоэтажных жилых домов к существующим сетям газопровода низкого 

давления.
 2. Планируемое направления использования газа - на нужды отопления планируемых многоэтажных жилых 

домов.
 3. Часовой расход газа 175,8 куб.м/час.
 4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемых многоэтаж-

ных жилых домов, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
7.5. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от существующих ТП 10/0,4 кВ, расположенных 

в кварталах № 1 и 2.
Суммарный расход электроэнергии планируемых объектов капитального строительства ориентировочно со-

ставит – 289,1 кВА.
Планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, проходящей в зоне планируемого размещения детского дошкольного учреж-

дения и территории многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Аллейная д.19.
Технические параметры, необходимые для подключения объектов капитального строительства, уточняются 

на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории

Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
изме-
рения

Существующие 
сети, являющие-
ся/ не являющи-
еся линейными 
объектами

Планируемые 
сети, явля-
ющиеся/ не 
являющиеся 
линейными 
объектами

Демонти-
руемые и 
перекла-
дываемые 
сети

Протяженность инженерных сетей км 18,85 1,30 0,40
1 водоснабжение: км 3,22 - 0,08

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 3,22 - 0,08

2 водоотведение: км 6,39 1,21 0,16
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 2,71 0,44 0,16
2.2 сети самотечной ливневой канализации км 2,02 0,77 -
2.3 сети дренажа км 1,66 - -
3 газоснабжение: км 3,46 - -
3.1 сети газопровода среднего давления км 1,28 - -
3.2 сети газопровода низкого давления км 2,18 - -
4 электроснабжение: км 4,61 - 0,06
4.1 силовые кабели 10 кВ км 1,42 - -

4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 1,66 - -

4.3 ВЛ 0,4 кВ км 1,53 - 0,06
5 связь км 0,89 - 0,07
5.1 кабели связи км 0,65 - -
5.2 ВЛ связи км 0,38 - 0,07

6 теплоснабжение: км 0,28 0,09 0,03

6.1 тепловые сети км 0,28 0,09 0,03

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Условный номер 
изменяемого (изме-
нённого)
земельного участка

Площадь 
изменя-
емого 
(изме-
нённого) 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекоменду-
емое разре-
шенное ис-
пользование 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с проектом планировки территории

Код*
Этапы образова-
ния земельных 
участковВид разрешенного использова-

ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка*

40:26:000217:172 105426

под здания 
жилого и 
обществен-
ного назна-
чения

Многоквартирные дома 6 - 12 
этажей.
Многоквартирные жилые дома 
13 - 17 этажей и выше.
Встроенные, встроенно-пристро-
енные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытово-
го обслуживания населения

Жилая застройка 2.0

первыйОбщественное исполь-
зование объектов капи-
тального строительства

3.0

40:26:000217:172 101362

под здания 
жилого и 
обществен-
ного назна-
чения

Многоквартирные дома 6 - 12 
этажей.
Многоквартирные жилые дома 
13 - 17 этажей и выше.
Встроенные, встроенно-пристро-
енные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытово-
го обслуживания населения.

Жилая застройка 2.0

второйОбщественное исполь-
зование объектов капи-
тального строительства

3.0

40:26:000217:172 3956

под много-
квартирным 
домом со 
встроенными 
помещени-
ями обще-
ственного 
назначения

многоквартирные жилые дома 
13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристро-
енные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытово-
го обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

третий

объекты инженерно-технического 
обеспечения (газо-, тепло-, водо-, 
электрообеспечения; канализации 
и связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

40:26:000217:1381 2622
размещение 
автостоянки 
(парковки)

Автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотран-
спорта до 100 машино-мест

Обслуживание авто-
транспорта 4.9 третий

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

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
Современ-
ное состо-
яние

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 236063
площадь территории земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 126326
1 под территорию психбольницы № 1 кв.м 7178
2 под здания жилого и общественного назначения кв.м 111697
3 под индивидуальный жилой дом кв.м 303
4 под индивидуальный жилой дом коттеджного типа кв.м 425

5 для строительства объекта: «Жилой микрорайон «Солнечный» по 
ул.Маяковского в г.Калуге. Внеплощадочный ливневой коллектор» кв.м 6723

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 107349
6 индивидуальных жилых домов кв.м 46296
7 личного подсобного хозяйства кв.м 978
8 огородов кв.м 868
9 детской площадки кв.м 483
10 улично-дорожной сети кв.м 22614
11 городских природных территорий кв.м 36110
водный объект кв.м 2388
II Коэффициент застройки
1 квартал № 3 0,08
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 3 0,66

Таблица 13

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Расчетный 
срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 236063

площадь зон планируемого размещения: кв.м 115097

1 автомобильных дорог местного значения кв.м 87930

1.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 45268

1.2 магистральной улицы районного значения кв.м 20963

1.3 улиц в жилой застройке кв.м 17819

1.4 основных проездов кв.м 3880

2 автомобильного транспорта: кв.м 2622
2.1 открытой автостоянки кв.м 2622

3 жилой застройки: кв.м 9846

3.1 многоэтажных жилых домов кв.м 9846

4 объектов обслуживания населения: кв.м 4360

4.1 детского дошкольного учреждения на 100 мест кв.м 4360

5 озеленение и благоустройство кв.м 7385

5.1
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 7385

6 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами кв.м 2954

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 120966
7 многоэтажных жилых домов кв.м 58380

8 индивидуальных жилых домов кв.м 48737

9 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 308
9.1 ТП 10/0,4 кВ кв.м 215
9.2 ГРП кв.м 93
10 открытой автостоянки (парковки) кв.м 624

11 автомобильных дорог местного значения: кв.м 12917
11.1 улиц в жилой застройке кв.м 12120
11.2 основных проездов кв.м 797
II Коэффициент застройки
1 квартал № 3 0,14
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 3 1,10

Таблица 14

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения

Совре-
мен-
ное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

I Население
1 общая численность населения чел. 3619 4035
2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания чел. на га 153 171
3 жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв.м/ чел. 24 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 17 17
3.3. общая площадь жилых домов тыс. кв.м 137,90 155,72
II Объекты системы обслуживания жилой застройки
1 детское дошкольное учреждение на 100 мест тыс. кв.м 7,38

2 Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения для размеще-
ния объектов системы социального обслуживания тыс. кв.м 15,34 15,34

III Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети км 1,86 3,81

1 магистральные улицы км 0,34 1,03
1.1 общегородского значения км - 0,59
1.2 районного значения км 0,34 0,44
2 улицы и дороги местного значения км 1,76   2,78
2.1 улицы в жилой застройке км 1,52 2,27
2.2 основные проезды км 0,24 0,51

3 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автомобилей/ 
1000 жителей _ 450

4 общее количество машино-мест для хранения автотранспорта на территории проектирова-
ния машино-мест - 764

4.1 постоянного хранения, из них 270 с режимом «ночное время» машино-мест - 364

4.2 гостевого хранения машино-мест - 130
4.3 временного хранения, из них 270 с режимом «дневное время» машино-мест - 270
IV Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/ сутки - 143,5
2 канализация куб.м/ сутки - 112,1
3 теплоснабжение Гкал/час - 0,167
4 электроснабжение кВА - 289,1
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№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения

Совре-
мен-
ное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

5 газоснабжение н.куб.м/час - 175,8

 Приложение 18 к постановлению Городской Управы города Калуги от06.07.2017 № 247-п

ПОЛОЖЕНИЯ о площадях образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории и возможных способах образования земельных участков

1.1. Установить границы земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга», с кадастровыми номерами 40:26:000217:172, 40:26:000217:167, 40:26:000217:170 по 
адресу: г.Калуга, ул.Маяковского, д.55 согласно схеме № 817, утверждённой постановлением Городской 
Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5288-пи.

1.2. Возможные способы первого этапа образования земельных участков
Таблица 1

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ 1
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

1.3. Возможные способы первого этапа образования изменяемого (изменённого) земельного участка
Таблица 2

Условный номер 
изменяемого (из-
менённого)
земельного участка

Возможные способы образования земельного участка

40:26:000217:172
образование земельного участка с разрешённым использованием «под здания жилого 
и общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественного на-
значения»

1.4. Возможные способы второго этапа образования земельных участков
Таблица 3

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ 2
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом 
со встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и 
общественного назначения»

1.5.  Возможные способы второго этапа образования изменяемого (изменённого) земельного участка
Таблица 4

Условный номер изменяемого 
(изменённого)
земельного участка

Возможные способы образования земельного участка

40:26:000217:172
образование земельного участка с разрешённым использованием «под здания жи-
лого и общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и 
общественного назначения»

1.6. Возможные способы третьего этапа образования земельных участков
Таблица 5

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ 3
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 4
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 5
образование земельного участка с разрешённым использование «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 6
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 7
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение многоэтажного жило-
го дома»  при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 8
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение сети самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации» при разделе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 9
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 10
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение основного проезда» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 11
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение детского дошкольно-
го учреждения» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разре-
шённым использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 12

образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение 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» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 13
образование земельного участка с разрешённым использование «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 14
образование земельного участка с разрешённым использование «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 15
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение тепловой сети» при 
разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использовани-
ем «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 16
образование земельного участка с разрешённым использование «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 17
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение основного проезда» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 18
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 19
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 20
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 21
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 22
образование земельного участка с разрешённым использованием «под основным проездом» при раз-
деле земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием 
«под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 23
образование земельного участка с разрешённым использованием «под газораспределительным 
пунктом» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 24
образование земельного участка с разрешённым использованием «под открытой автостоянкой 
(парковкой) для постоянного хранения» при разделе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 25
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение многоэтажного жило-
го дома»  при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 26
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 27
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 28
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 29
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 30
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 31
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 32
образование земельного участка с разрешённым использованием «под газораспределительным 
пунктом» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 33
образование земельного участка с разрешённым использованием «под основным проездом» при раз-
деле земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием 
«под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 34
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым 
использованием «под здания жилого и общественного назначения»использованием «под здания 
жилого и общественного назначения»

:ЗУ 35
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использо-
ванием «под здания жилого и общественного назначения»

:ЗУ 36
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 37
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под здания жилого и общественно-
го назначения»

:ЗУ 38
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207: 13801 с разрешённым исполь-
зованием «под территорию психбольницы № 1»

:ЗУ 39 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 40 образование земельного участка с разрешённым использованием «под газораспределительным пун-
ктом» из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 41 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 42
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:2146 с разрешённым исполь-
зованием «для строительства объекта «Строительство типового РП-6 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ по 
ул. Маяковского до проектируемого РП-6 кВ «Тайфун»

:ЗУ 43 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 44
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:1076 с разрешённым исполь-
зованием «для строительства объекта «Закольцовка газопровода ул. Маяковского, 60/2 – ул. Маяков-
ского, д. 45 г. Калуга»

:ЗУ 45 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 46
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:1076 с разрешённым исполь-
зованием «для строительства объекта «Закольцовка газопровода ул. Маяковского, 60/2 – ул. Маяков-
ского, д. 45 г. Калуга»

:ЗУ 47 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 48
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000217:168 с разрешённым использо-
ванием «под территорию психбольницы № 1»

:ЗУ 49
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000217:168 с разрешённым использованием «под территорию психбольницы № 
1»

:ЗУ 50
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным домом со 
встроенными помещениями общественного назначения» из земель, находящихся в государственной 
собственности

:ЗУ 51 образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной подстан-
цией из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 52 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 53 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 54 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользова-
ния» из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 55 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 56 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 57 образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего пользования» 
из земель, находящихся в государственной собственности

:ЗУ 58 образование земельного участка с разрешённым использованием «под основным проездом» из зе-
мель, находящихся в государственной собственности

1.7. Возможные способы третьего этапа образования изменяемых (изменённых) земельных участков
Таблица 6

Условный номер 
изменяемого (изме-
нённого)
земельного участка

Возможные способы образования земельного участка

40:26:000217:172
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным 
домом со встроенными помещениями общественного назначения» при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000217:172 с разрешённым использованием «под зда-
ния жилого и общественного назначения»
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40:26:000217:1381
образование земельного участка с разрешённым использованием «размещение автостоянки 
(парковки)» при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207: 13801 с 
разрешённым использованием «под территорию психбольницы № 1»

1.8.  Возможные способы четвёртого этапа образования земельных участков
Таблица 7

Условный номер 
образуемого земель-
ного участка

Возможные способы образования земельного участка

:ЗУ 59
образование земельного участка с разрешённым использованием «под трансформаторной 
подстанцией» при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет 
условный номер :ЗУ 21) и земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный 
номер :ЗУ 51)

:ЗУ 60
образование земельного участка с разрешённым использованием «под основным проездом» 
при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 
58) и земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 22)

:ЗУ 61
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего поль-
зования» при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный 
номер :ЗУ 39) и земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 
26)

:ЗУ 62

образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего поль-
зования» при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный 
номер :ЗУ 57), земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 38), 
земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 28), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 41), земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 42), земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет условный номер :ЗУ 43), земельного участка (до постановки на кадастро-
вый учет условный номер :ЗУ 44), земельного участка (до постановки на кадастровый учет 
условный номер :ЗУ 45), земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный но-
мер :ЗУ 46) и земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 47)

:ЗУ 63

образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего поль-
зования» при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный 
номер :ЗУ 48), земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 35), 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:0002017:170 и земельного участка с када-
стровым номером 40:26:0002017:167

:ЗУ 64
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным 
домом со встроенными помещениями общественного назначения» при перераспределении 
земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 36) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 49)

:ЗУ 65
образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным 
домом со встроенными помещениями общественного назначения» при перераспределении 
земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 37) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 50)

:ЗУ 66

 образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным до-
мом со встроенными помещениями общественного назначения» при объединении земельно-
го участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 16), земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 52) и земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет условный номер :ЗУ 19)

:ЗУ 67

образование земельного участка с разрешённым использованием «под многоквартирным до-
мом со встроенными помещениями общественного назначения» при объединении земельно-
го участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 14), земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 53) и земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет условный номер :ЗУ 13)

:ЗУ 68
образование земельного участка с разрешённым использованием «территория общего поль-
зования» при объединении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000000:1130 и земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер 
:ЗУ 56)

2.1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 8

Условный 
номер 
образуе-
мого
земельно-
го участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разре-
шенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проек-
том планировки территории

Код*

Вид разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с градостроительным регламентом

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка*

:ЗУ 1 6272
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; многоквартир-
ные жилые дома 13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 2 4064 под многоэтажным 
жилым домом

дома 13-17 этажей и выше
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 3 6143
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; многоквар-
тирные жилые дома 13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 4 24 под трансформаторной 
подстанции

объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 5 4339 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 6 30 под трансформаторной 
подстанции

объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 7 5110 Размещение многоэтаж-
ного жилого дома

дома 13-17 этажей и выше
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 8 2232
размещение сети само-
течной хозяйственно-
бытовой канализации

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 9 9369
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; многоквартир-
ные жилые дома 13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 10 838 размещение основного 
проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 11 4360
размещение детского 
дошкольного учреж-
дения

Детские дошкольные учреждения, средние общеоб-
разовательные учреждения (школы) общего типа

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

3.5.1

:ЗУ 12 7385

размещение мест для 
занятия спортом и 
физической культурой, 
пешими прогулками 
и отдыха (в том числе 
игровых и спортив-
ных площадок для 
детей дошкольного и 
школьного возраста, 
площадок для отдыха 
взрослого населения)

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, 
для отдыха Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 13 148 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 14 1276 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 15 722 размещение тепло-
вой сети

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 16 1230 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 17 1402 размещение основного 
проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными  объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 18 4218
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; встроенные, 
встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытового обслуживания 
населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 19 894 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 20 3330
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; встроенные, 
встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытового обслуживания 
населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 21 22 под трансформаторной 
подстанции

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 22 1646 под основным про-
ездом

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 23 25 под газораспредели-
тельным пунктом

объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализа-
ции и связи) и транспорта

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 24 624
под открытой автосто-
янкой (парковкой) для 
постоянного хранения

Автостоянки открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 100 машино-мест

Обслуживание авто-
транспорта 4.9

:ЗУ 25 4768 Размещение много-
этажного жилого дома дома 13-17 этажей и выше

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 26 97 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 27 4008 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 28 8103 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 29 5730

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 30 23 под трансформатор-
ной подстанции

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 31 5284

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 32 37 под газораспредели-
тельным пунктом

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 33 342 под основным про-
ездом

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 34 113 под трансформатор-
ной подстанции

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 35 4253 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 36 4980

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроен-
ные в нижние этажи жилых зданий объекты торгов-
ли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 37 4324

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроен-
ные в нижние этажи жилых зданий объекты торгов-
ли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 38 3031 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 39 925 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 40 31 под газораспредели-
тельным пунктом

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1
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:ЗУ 41 3457 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 42 76 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 43 2931 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 44 81 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 45 2055 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 46 174 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 47 480 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 48 288 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 49 195

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроен-
ные в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, 
бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное обслу-
живание 3.1

:ЗУ 50 483
под многоквартирным 
домом со встроенными 
помещениями обще-
ственного назначения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроен-
ные в нижние этажи жилых зданий объекты торгов-
ли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 51 3 под трансформаторной 
подстанцией

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-
, тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное об-
служивание 3.1

:ЗУ 52 3269 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 53 2978 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 54 3564 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 55 1629 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 56 38164 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 57 587 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 58 377 под основным про-
ездом

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 59 25 под трансформатор-
ной подстанцией

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 60 2024 под основным про-
ездом

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 61 1022 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 62 20994 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 63 5582 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 64 5174

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроенные 
в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, 
бытового обслуживания населения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 65 4807

под многоквартирным 
домом со встроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 этажей; дома 13-17 
этажей и выше; встроенные, встроенно-пристроенные 
в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, 
бытового обслуживания населения

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи) и транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 66 5394 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

:ЗУ 67 4402 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п. 4. пп.2 действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

:ЗУ 68 44887 территория общего 
пользования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участ-
ки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0

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

2.2  Площадь изменяемых (изменённых) земельных участков, виды разрешенного использования 
изменяемых (изменённых) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 9

Условный номер 
изменяемого (из-
менённого)
земельного 
участка

Площадь 
изменяемого 
(изменённо-
го) земель-
ного участка, 
кв.м

Рекомендуемое 
разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с проектом планировки 
территории

Код*

Этапы 
образо-
вания 
земель-
ных 
участ-
ков

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка*

1 2 3 4 5 6 7

40:26:000217:172 105426
под здания 
жилого и обще-
ственного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 
этажей.
Многоквартирные жилые дома 
13 - 17 этажей и выше.
Встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи 
жилых зданий объекты тор-
говли, бытового обслуживания 
населения

Жилая застройка 2.0

первыйОбщественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

3.0

40:26:000217:172 101362
под здания 
жилого и обще-
ственного на-
значения

Многоквартирные дома 6 - 12 
этажей.
Многоквартирные жилые дома 
13 - 17 этажей и выше.
Встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи 
жилых зданий объекты тор-
говли, бытового обслуживания 
населения.

Жилая застройка 2.0

второй
Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

3.0

40:26:000217:172 3956

под многоквар-
тирным домом 
со встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения

многоквартирные жилые дома 
13-17 этажей и выше;
встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи 
жилых зданий объекты тор-
говли, бытового обслуживания 
населения

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

третий

объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспе-
чения; канализации и связи) и 
транспорта

Коммунальное 
обслуживание 3.1

40:26:000217:1381 2622
размещение 
автостоянки 
(парковки)

Автостоянки открытого типа 
индивидуального легково-
го автотранспорта до 100 
машино-мест

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 третий

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
05.07.2017, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 
усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000123:650 площадью 1164 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.4;

Победитель аукциона – Голова Е. Н. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 52 000 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 206 440 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000123:652 площадью 1489 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.5;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе 
– Голова Е. Н. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 66 500 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000123:651 площадью 1329 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.6;

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

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000044:594 площадью 820 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка, ул.Лесная, р-н д. 2;

Победитель аукциона – Сычев Д. В. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 21 200 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона –             30 104 руб.

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000165:314 площадью 1829 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Яглово, участок 3.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд». Начальный 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 92 200 руб. Размер ежегодной арендной 
платы по итогам аукциона – 211 138 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановления Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 № 9461-пи (лот № 1), № 9441-пи 
(лот № 2), № 9442-пи (лот № 3), от 30.11.2016 № 14668-пи (лот №4), от 04.10.2016 № 12154-пи (лот №5).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» 
от 24.05.2017 №20 (793)».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017                                                                                                                       № 246-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

расположенной в районе д.Пучково
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 02.05.2017 
№ 4772-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, располо-
женной в районе д.Пучково», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
расположенной в районе д.Пучково, от 26.06.2017, заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, 
от 27.06.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе 
д.Пучково, в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, расположенной в районе д.Пучково, подлежат 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, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы –  начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.А.ДМИТРИЕВ.
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Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постанов-
лением 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/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  августе-сентябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного 
на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 

более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул..Выставочная, д.3 и д.5 ИЖ 2717 синего цвета отсутствует
ул. 65 Лет Победы, д.31 корп.1 ВАЗ 21041 М655КВ40

Московский округ
ул.Бульвар Энтузиастов, д.4а ВАЗ 21093 ярко-зеленого цвета К966ЕО40
ул.Бульвар Энтузиастов, д.6 ВАЗ 11113 цвета «Мурена» В984ВЕ40

Октябрьский округ
ул.В.Никитиной, д.35 ВАЗ 2106 зеленого цвета отсутствует

19 июля 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и 

осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необхо-
димости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и 

осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обраще-

ния для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

 знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

ул.Грабцевское шоссе, д.21 неустановленной марки золотистого цвета В729МХ77

19.07.2017
09.00-13.00

ул.Тепличная, д.8 Форд белого цвета У442ХО197
ул.Тепличная, д.3 Опель М089НМ40
ул.Овражная, д.42 МАЗ белого цвета Н685ЕТ40
ул.Веры Андриановой, д.56а Шевроле золотистого цвета А061АО197
ул.Веры Андриановой, д.56а Чери золотистого цвета М614РВ40
ул.Тарутинская,  между д.4 и д.6 Газель желтого цвета отсутствует
д.Шопино, ул.Новая, д.3 ЗАЗ 966 красного цвета АР090М40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Уважаемые владельцы транспортных средств 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации 

бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муни-
ципального образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет Вас, что перечисленные транспортные средства эвакуированы 
на специально отведенную территорию по адресу:_г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; 
контактный телефон __8-910-706-17-79.

№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер Дата эвакуации
Ленинский округ

ул.Плеханова, д.41 ВАЗ фиолетового цвета отсутствует 28.06.2017
пер.Секиотовский, д.3 ИЖ-2717 белого цвета М984НС40 29.06.2017
ул.Тульская, д.121 ВАЗ синего цвета Е725НН40 07.07.2017

Московский округ
ул.Пионерская, д.16 Москвич фиолетового цвета Е915РН40 04.07.2017

Октябрьский округ
ул.Маяковского, д.47 ГАЗ 3110  белого цвета Е249МВ40 03.07.2017
ул.Турынинская, д.4 ЗАЗ Сенс черного цвета Н236ХВ40 03.07.2017
ул.Тарутинская, д.22 Фиат синего цвета Н112РР40 03.07.2017
ул.Московская, д.319 ВАЗ 2106 К535УА40 04.07.2017
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Заключение № 21 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с 

придомовыми участками» для земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:26:000375:671 общей площадью 1184 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А);

- 40:26:000375:672 общей площадью 1033 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А). 

г.Калуга                                        15.06.2017
На основании заявлений Демина Сергея Михайловича, Деминой Наталии Александровны, Демина 

Сергея Сергеевича, Толкачева Кирилла Владимировича, Фомина Романа Владимировича, в соответствии 
с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 08.06.2017 в 
17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000375:671 общей площадью 1184 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А);

- 40:26:000375:672 общей площадью 1033 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 15.06.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Демину Сергею Михайло-
вичу, Деминой Наталии Александровне, Демину Сергею Сергеевичу, Толкачеву Кириллу Владимировичу, 
Фомину Роману Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000375:671 общей площадью 1184 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А);

- 40:26:000375:672 общей площадью 1033 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, пер.Богородицкий, д.2А) «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми 
участками» в связи с тем, что на вышеуказанных земельных участках расположены объекты недвижимо-
сти, основные характеристики которых не соответствуют настоящему виду разрешенного использования 
земельных участков «жилые дома коттеджного типа», для строительства либо реконструкции которых не 
было получено соответствующего разрешения.

Председатель комиссии  КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии:ДЫШЛЕВИЧ Л.П.,  БОРИНСКИХ Ф.А., КОНЯХИНА Т.И.,  МОРОЗОВ В.А., 

ГРАЧЕВ В.В.,  ГРИБАНСКАЯ И.А., ПАРШИНА А.О., САВОСИНА И.В., КЕЗИНА Н.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.07.2017                                                                                                                         №250-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»  

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п           «Об утверждении положения о порядке при-
нятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным 
комплексом муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 раздела 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
Постановлением (далее — Программа), изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники финанси-
рования, рублей

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» 13257,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год - 1282,9 тыс. рублей;
2015 год - 1507,9 тыс. рублей;
2016 год - 2411,4 тыс. рублей;
2017 год - 2800,0 тыс. рублей;
2018 год - 2630,0 тыс. рублей;
2019 год - 2625,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», еже-
годно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финан-
совый год и плановый период».

1.2. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы

 К концу реализации муниципальной программы:
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование тех-
нического состояния строительных конструкций 673 объектов муниципально-
го и выявленного бесхозяйного имущества, что позволит обеспечить полноту 
учета сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества 
- 100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального иму-
щества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
- 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов 
недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования 
«Город Калуга».
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1.3. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строительных конструкций 

673 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 

доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муни-

ципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью.

Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, находящихся 
в казне муниципального образования «Город Калуга».

1.4. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» в пункте 3.2 раз-
дела 3 Программы изложить  в следующей редакции:

«Сведения 
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора Еди-
ница  
из-
мере-
ния

Значение по годам

2012 
г.
факт  

2013 г.  
оценка 

Реализации муниципальной программы

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Количество объектов, по которым 
будет изготовлена техническая до-
кументация

ед. 52 60 63 161 114 135 100 100

2 Количество объектов, охрана которых 
будет организована

ед. 5 4 4 - - - - -

3
Выполнение плана поступлений в 
бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» неналоговых доходов 
от аренды муниципального имущества

% 150 100 100 100 100 100 100 100

4
Количество объектов, по которым 
будет проведена оценка рыночной 
стоимости права аренды и иного 
пользования

ед. 2 1 15 14 12 5 15 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Количество объектов, по которым 
будет проведена оценка рыночной 
стоимости объектов недвижимости,  
находящихся в собственности му-
ниципального образования «Город 
Калуга», для получения доходов  от  
отчуждения

ед.      109 35 39 34 6 29 15 10

6
Выполнение плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
по доходам бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100

7
Количество жилых помещений, в 
отношении которых осуществляется 
приватизация

ед. 
(тыс.)

1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,8 0,8

8
Количество объектов, по которым 
будет проведена оценка рыночной 
стоимости доли (акций) в действую-
щем предприятии

ед. 2 - - - 1 - - -

9
Количество объектов, в отношении 
которых будет организована работа по 
содержанию 

ед. - - - - 8 - - -»

        
   1.5. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строи-

тельных конструкций 673 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позволит 
обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе.

2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» ненало-
говых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.

3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью.

4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».

1.6. Строку 4 таблицы «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4 Заключение договоров передачи 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Калуга», 
в собственность граждан в порядке 
приватизации

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги

2014  - 
2019 годы

Передача 
в собствен-
ность граж-
дан занима-
емых жилых 
помещений

Количество жилых 
помещений, в от-
ношении которых 
осуществляется 
приватизация жилья 
(единица измере-
ния- тыс. ед.)».

1.7. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимого 

для реализации муниципальной программы, составляет           13257,2 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, прочего 
мероприятия 
(основного меро-
приятия)

Наименова-ние 
главного распоряди-
теля средств бюд-
жета муници-паль-
ного образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Всего 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.

1 Проведение ком-
плекса меропри-
ятий по вовле-
чению объектов 
муниципаль-ного 
имущества в обо-
рот, в том числе

12449,1 543,7 1507,9 2342,5 2800,0 2630,0 2625,0

1.1 Изготовле-ние 
технической 
документа-ции 
на объекты му-
ниципаль-ного 
и выявленного 
бесхозяйного 
имущества

Итого 11047,1 432,2 1276,9 2245,5 2592,5 2250,0 2250,0

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Итого 1967,3 321,2 301,9 751,7 92,5 250,0 250,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зо-вания 
«Город 
Калуга»

1967,3 321,2 301,9 751,7 92,5 250,0 250,0

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Итого 7998,7 0,0 975,0 1023,7 2000,0 2000,0 2000,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зо-вания 
«Город 
Калуга»

7998,7 0,0 975,0 1023,7 2000,0 2000,0 2000,0

Управление жилищ-
но-коммуналь-ного 
хозяйства города 
Калуги

Итого 1081,1 111,0 0,0 470,1 500,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

1081,1 111,0 0,0 470,1 500,0 0,0 0,0

1.2 Организация 
проведения 
оценки рыночной 
стоимости права 
аренды и иного 
пользования 
имуществом, 
принадлежа-щего 
муниципаль-ному 
образованию 
«Город Калуга»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Итого 290,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

290,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0

1.3 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
имущества, при-
надлежа-щего 
муници-пальному 
образованию 
«Город Калуга», 
для получения 
доходов от отчуж-
дения

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

Итого 499,0 61,5 181,0 34,0 167,5 30,0 25,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

499,0 61,5 181,0 34,0 167,5 30,0 25,0

1.4 Проведение 
мероприятий по 
проведению ау-
диторских проце-
дур муниципаль-
ного унитарного 
предприятия,
подлежащего 
приватиза-ции

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

1.5 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
доли (акций) в 
действую-щих 
предприяти-ях 
для получения 
доходов от отчуж-
дения

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

2 Охрана объектов, 
находящихся в 
казне муници-
паль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение ме-
роприятий по ор-
ганизации содер-
жания объектов 
недвижимо-го 
имущества, нахо-
дящихся в казне 
муниципаль-ного 
образования 
«Город Калуга»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13257,2 1282,9 1507,9 2411,4 2800,0 2630,0 2625,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы-
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2017                                                                                                                      №251-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 261-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 261-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)» (далее - постановление):

1.1.  В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «20 календарных дней» заменить словами «10 
календарных дней».

1.2. Абзац 6 пункта 3.1.5 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 календарных дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 

города  А.А.ДМИТРИЕВ.
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- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы зон с 
особыми условиями использования территории, I очередь строительства (охранная зона силовых кабелей 6 кВ, 
являющихся линейными объектами, охранная зона ТП 6/0,4 кВ) (приложение 10.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, первый этап образования земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ 3 (охранная зона силовых кабелей 6 кВ, являющихся линейными объектами, охранная зона ТП 6/0,4 кВ) 
(приложение 10.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, II очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранная зона силовых кабелей 6 кВ, являющихся линейными объектами, 
охранная зона ТП 6/0,4 кВ) (приложение 10.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, III очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона силовых кабелей 6 кВ, являющихся линейными объектами, 
охранная зона ТП 6/0,4 кВ) (приложение 10.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, III очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона силовых кабелей 6 кВ, являющихся линейными объектами, 
охранная зона ТП 6/0,4 кВ) (приложение 10.3.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы зон с осо-
быми условиями использования территории, I очередь строительства (охранная зона сети хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водопровода, являющейся линейным объектом) (приложение 11.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, II очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
являющейся линейным объектом) (приложение 11.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории,  II очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
являющейся линейным объектом) (приложение 11.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, III очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
являющейся линейным объектом) (приложение 11.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, III очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
являющейся линейным объектом) (приложение 11.3.2);

- положения о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории и возможных способах образования 
земельных участков (приложение 12).

2. Проект  планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Город-
ской 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, градострои-

тельства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги   А.А.ДМИТРИЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.07.2017                                                                                                                       №252-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

ул.Пухова,  ул.Поле Свободы
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муници-

пального образования «Город Калуга», договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Пухова, 
ул.Поле Свободы, от 06.10.2016

№ 305/16, распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязан-
ностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки  территории и проекту межевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, 
от 06.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, от 20.12.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле 
Свободы, в соответствии со следующими приложениями:

- границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства,
I очередь строительства (приложение 1.1);
- границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства,
II очередь строительства (приложение 1.2);
- границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства,
III очередь строительства (приложение 1.3);
- линии, обозначающие линии связи, I очередь строительства (сеть самотечной хозяйственно-бытовой кана-

лизации, являющаяся линейным объектом) (приложение 2.1.1);
- линии, обозначающие линии связи, II и III очереди строительства (сети самотечной хозяйственно-бытовой 

канализации и самотечной ливневой канализации, являющиеся линейными объектами) (приложение  2.1.2);
- линии, обозначающие линии связи, I очередь строительства (сеть газопровода низкого давления, являющаяся 

линейным объектом) (приложение 2.2.1);
- линии, обозначающие линии связи,  объект инженерно-технического обеспечения, II и III очереди строительства 

(сеть газопровода низкого давления, являющаяся линейным объектом) (приложение 2.2.2);
- линии, обозначающие линии связи,  объект инженерно-технического обеспечения, I и II очереди строительства 

(сети теплоснабжения, являющиеся линейными объектами, котельная) (приложение 2.3.1);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения III очередь строительства 

(сети теплоснабжения, являющиеся линейными объектами, котельная) (приложение 2.3.2);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 6 кв, 

являющиеся линейными объектами, ТП 6/0,4 кв) (приложение 2.4.);
- линии, обозначающие линии связи, I и II очереди строительства (сеть хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода, являющаяся линейным объектом) (приложение  2.5.1);
- линии, обозначающие линии связи, III очередь строительства (сеть хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода, являющаяся линейным объектом) (приложение  2.5.2);
- красные линии, I, II и III очереди строительства (приложение 3);
- линии, обозначающие  проезды, объекты транспортной инфраструктуры, I, II и
III очереди строительства (приложение 4);
- положения 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 улиц Пухова, Поле Свободы (приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, линии отступа от 
красных линий, I очередь строительства (приложение 6.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от 
красных линий, II очередь строительства, первый этап образования земельного участка с условным номером :ЗУ 
3 (приложение 6.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от 
красных линий, II очередь строительства, второй этап образования земельного участка с условным номером :ЗУ 
3 (приложение 6.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от 
красных линий, III очередь строительства, первый этап образования земельного участка с условным номером :ЗУ 
5 (приложение 6.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа от 
красных линий, III очередь строительства, второй этап образования земельного участка с условным номером :ЗУ 
5 (приложение 6.3.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы зон с 
особыми условиями использования территории, I очередь строительства (охранная зона сети самотечной хозяй-
ственно-бытовой канализации, являющейся линейным объектом) (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования территории, 
границы образуемых земельных участков, II очередь строительства, первый этап образования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 3 (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации и самотечной 
ливневой канализации, являющиеся линейными объектами) (приложение 7.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования территории, 
границы образуемых земельных участков, II очередь строительства, второй этап образования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 3 (охранные зоны сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации и самотечной 
ливневой канализации, являющиеся линейными объектами) (приложение 7.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования территории, 
границы образуемых земельных участков, III очередь строительства, первый этап образования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 5 (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации и самотечной 
ливневой канализации, являющиеся линейными объектами) (приложение 7.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования территории, 
границы образуемых земельных участков, III очередь строительства, второй этап образования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 5 (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации и самотечной 
ливневой канализации, являющиеся линейными объектами) (приложение 7.3.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемого земельного участка, I очередь строительства (охранная зона сети газопровода низкого 
давления, являющейся линейным объектом) (приложение 8.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемых земельных участков, II очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранные зоны сетей газопровода низкого давления, являющихся линейными 
объектами) (приложение 8.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемых земельных участков, II очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранная зона сетей газопровода низкого давления, являющихся линейными 
объектами) (приложение 8.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемых земельных участков, III очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона сети газопровода низкого давления, являющейся линейным 
объектом) (приложение 8.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории,  границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемых земельных участков, III очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранная зона сетей газопровода низкого давления, являющихся линейными 
объектами) (приложение 8.3.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования терри-
тории, границы образуемого земельного участка, I очередь строительства (охранная зона сети теплоснабжения, 
являющейся линейным объектом) (приложение 9.1);

- красные линии, кадастровый план территории,  границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, границы образуемых земельных участков, II очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранные зоны сетей теплоснабжения, являющихся линейными объектами) 
(приложение 9.2.1);

- красные линии, кадастровый план территории,  границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории, II очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 3 (охранные зоны сетей теплоснабжения, являющихся линейными объектами) 
(приложение 9.2.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории,  III очередь строительства, первый этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранные зоны сетей теплоснабжения, являющихся линейными объектами) 
(приложение 9.3.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с 
особыми условиями использования территории,  III очередь строительства, второй этап образования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 5 (охранные зоны сетей теплоснабжения, являющихся линейными объектами) 
(приложение 9.3.2);



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.17 31• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.1732 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.17 33• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.1734 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.17 35• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.1736 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№27 (800) 12.07.17 37• Официальный отдел• 

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.07.2017 № 252-п

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ, 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 УЛИЦ ПУХОВА, ПОЛЕ СВОБОДЫ

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
котельной, пристроенной к планируемому 2-х секционному многоэтажному жилому дому (первая 

очередь строительства);
тепловой сети (первая очередь строительства);
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации (первая очередь строительства);
сети самотечной дождевой канализации (вторая очередь строительства).
Размещение (реконструкция) объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного 

значения, на первую очередь строительства
Реконструкция объекта незавершенного строительства посредством строительства 2-х секционного 

многоэтажного жилого дома с пристроенной котельной (объект местного значения) при условии согласо-
вания с оператором аэродрома и с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной 
власти, в ведении которой находится аэродром Калуга (Грабцево).

Размещение объекта капитального строительства, не относящегося к объектам местного значения, на 
вторую очередь строительства

Размещение двухсекционного многоэтажного жилого дома при условии согласования с оператором 
аэродрома и с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении 
которого находится аэродром Калуга (Грабцево).

Размещение (реконструкция) объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного 
значения, на третью очередь строительства

Реконструкция 2-х секционного многоэтажного жилого дома с пристроенной котельной (объект местного 
значения) посредством строительства пристроенного паркинга при условии согласования с оператором 
аэродрома и с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении 
которой находится аэродром Калуга (Грабцево).

Характеристика планируемого развития территории
Характеристика планируемого развития территории, первая очередь строительства

Таблица 1
№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
I очередь строи-
тельства

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) объекта незавершен-
ного строительства посредством строительства двухсекционного многоэтажного 
жилого дома с пристроенной котельной (объект местного значения)

кв.м 4188

2 площадь территорий земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 4578
2.1 под многоквартирным домом кв.м 4465
2.2 под кирпичным гаражом кв.м 29
2.3 под гаражом в равных долях кв.м 56
2.4 под кирпичный гараж с подвалом кв.м 28
3 иные территории кв.м 810

Характеристика планируемого развития территории, вторая очередь строительства
Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

II очередь 
строитель-
ства

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) объекта незавершенного 
строительства посредством строительства двухсекционного многоэтажного жилого 
дома с пристроенной котельной (объект местного значения)

кв.м 4188

2 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого 
дома кв.м 2849

3 площадь территорий земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 2539

3.1 под многоквартирным домом кв.м 2426

3.2 под кирпичным гаражом кв.м 29

3.3 под гаражом в равных долях кв.м 56

3.4 под кирпичный гараж с подвалом кв.м 28

Характеристика планируемого развития территории, третья очередь строительства
Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

III очередь 
строительства

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого 
дома кв.м 2849

2
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) 2-х секционного много-
этажного жилого дома с пристроенной котельной (объект местного значения) 
путём строительства пристроенного паркинга

кв.м 6727

Параметры застройки территории
6.1. Мероприятия по сносу и демонтажу объектов капитального               строительства.
Существенными условиями договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Пухова, 

ул.Поле Свободы, определен перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
Таблица 4

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
1 Пухова 58
2 Поле Свободы 20
3 Поле Свободы 20а
4 Поле Свободы 65, кирпичный гараж
5 Пухова 56 (около дома), гараж
6 Поле Свободы 65а
7 Телевизионная 31а

Согласно проекту планировки территории снос и демонтаж объектов капитального строительства будет 
осуществлен в три очереди строительства.

Объект капитального строительства, подлежащий сносу на первую очередь строительства
Таблица 5

№ 
п/п Наименование объекта капитального строительства Улица Номер здания, строения, 

сооружения
1 Нежилое помещение Телевизионная 31а

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу на вторую очередь строительства
Таблица 6

№ п/п Наименование объекта капитального строительства Улица Номер здания, строе-
ния, сооружения

1 Многоквартирный дом Поле Свободы 20а
2 Многоквартирный дом Пухова 58

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу на третью очередь строительства
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование объекта капитального строитель-
ства Улица

Номер здания, 
строения, соору-
жения

1 Многоквартирный дом Поле Свободы 20
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2 Кирпичный гараж Поле Свободы 65
3 Кирпичный гараж Поле Свободы 65а
4 Гараж Пухова 56 (около дома)

Дополнительно к перечню адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, указанных 
в договоре о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, проектом 
планировки предусмотрен снос хозяйственных построек, гаража и других нежилых зданий, строений, 
сооружений, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии 
застроенной территории.

6.2.1. Параметры планируемого жилищного строительства, первая очередь строительства
Проектом планировки территории на первую очередь планируется осуществить реконструкцию объекта 

незавершенного строительства посредством строительства 2-х секционного многоэтажного жилого дома 
с пристроенной котельной (объект местного значения) после осуществления сноса нежилого помещения.

Реконструкция будет происходить по технологии сборно-монолитного каркасного домостроения 1 и 2 
секций переменной этажности: первая секция 23-х этажная, с техподпольем и техэтажом; вторая секция 
24-х этажная, с техподпольем и техэтажом.

Многоэтажный жилой дом состоит из 2-х секций и в плане имеет «Г» образную форму: первая секция 
прямоугольная 23-х этажная (с техподпольем и техэтажом), вторая секция поворотная 24-х этажная (с 
техподпольем и техэтажом).

Все квартиры имеют остекленные балконы, лоджии. Высота здания от поверхности проезда пожарных 
машин до нижней грани открывающегося окна верхнего этажа составляет в 1-й секции — 62,70 м, во 2-й 
секции — 65,77 м.

Проектом планировки территории установлены предельные (максимальные) значения: этажности, 
площади застройки и общей площади квартир. Показатели представлены в таблице «Параметры плани-
руемого жилищного строительства».

Параметры 1 и 2 секции планируемого 2-х секционного многоэтажного жилого дома с пристроенной 
котельной (объект местного значения)

Таблица 8
№
п/п Наименование Показатель

1 2 3

1
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) объекта незавершенного 
строительства посредством строительства двухсекционного многоэтажного жилого 
дома с пристроенной котельной (объект местного значения)

4188 кв.м

2
площадь застройки, в т.ч. 1112,77 кв.м
1, 2-ая секции многоэтажного жилого дома 1052,78 кв.м
пристроенная котельная 59,99 кв.м

3
строительный объем, в т.ч.: 65067,83 куб.м
выше отм. 0,000 61745,35 куб.м
ниже отм. 0,000 3322,48 куб.м

4

общая площадь, в т.ч.: 20677,8 кв.м
жилой части здания 19045,4 кв.м
нежилой части здания (1 этаж), в т.ч.
помещения для досуга населения

816,2 кв.м
315,07 кв.м

технического этажа 816,2 кв.м
5 общая площадь квартир с учетом летних помещений 12341,67 кв.м
6 жилая площадь квартир 5823,93 кв.м
7 максимальные отметки сооружений 72,03 м
8 этажность 22-23 этажа

Параметры котельной планируемого 2-х секционного многоэтажного жилого дома

Таблица 9
№
п/п Наименование Показатель

1 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого 
дома с пристроенной котельной (объект местного значения) 4188 кв.м

2 площадь застройки 59,99 кв.м
3 строительный объем 288,55 куб.м
4 общая площадь 50, 65 кв.м

Параметры планируемого жилищного строительства, первая очередь строительства
Таблица 10
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6.2.2. Параметры планируемого жилищного строительства, вторая очередь строительства
Планируется размещение двухсекционного многоэтажного жилого дома.
Строительство будет происходить по технологии сборно-монолитного каркасного домостроения 1 и 2 

секций.
Предусматривается строительство 1-2 секции многоэтажного жилого дома, детской площадки, площадки 

для отдыха взрослого населения, контейнерной площадки и автостоянки на 9 машиномест.
Проектом планировки территории установлены предельные (максимальные) значения: этажности, 

площади застройки и общей площади квартир. Показатели представлены в таблице «Параметры плани-
руемого жилищного строительства».

Параметры 1 и 2 секции планируемого 2-х секционного  многоэтажного жилого дома
Таблица 11

№ п/п Наименование Показатель
1 2 3

1 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого 
дома 2849 кв.м

2 площадь застройки 706,67 кв.м

3
строительный объем, в т.ч.: 44631,59 куб.м
выше отм. 0,000 42416,03 куб.м
ниже отм. 0,000 2215,56 куб.м

4 общая площадь квартир с учетом летних помещений 8272,88 кв.м
5 общая площадь помещений для досуга населения 188,81 кв.м
6 этажность 22+подвал+техэтаж

Параметры планируемого жилищного строительства, вторая очередь строительства
Таблица12
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6.2.3. Параметры планируемого жилищного строительства, третью очередь строительства
Проектом планировки территории на третью очередь планируется осуществить реконструкцию 2-х 

секционного многоэтажного жилого дома с пристроенной котельной (объект местного значения) по-
средством строительства пристроенного паркинга на 225 машиномест после осуществления сноса жилого 
дома, гаражей, хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, расположенных в зоне 
планируемого размещения (реконструкции) 2-х секционного многоэтажного жилого дома с пристроенной 
котельной (объект местного значения), посредством строительства пристроенного паркинга.

Параметры планируемого строительства пристроенного паркинга на 225 машиномест
Таблица 13

Тип объекта
Предельная (макси-
мальная) площадь 
застройки, кв.м

Максимальная этаж-
ность

Предельная (максималь-
ная) общая площадь зда-
ния, кв.м

пристроенный паркинг на 225 машино-
мест 1503 6 9018

7. Характеристика развития систем социального обслуживания
Объекты обслуживания населения:
На территории квартала расположены объекты обслуживания населения:
- объекты образования:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф.Колонтаева»         г. Калуги;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» города Калуги;
- учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области;
- объекты административно-делового назначения и торговли:
- административное здание;
- здание торгово-офисного назначения;
- аптека;
- объект религиозного назначения:
- Крестовоздвиженский мужской монастырь.
Обеспечение населения планируемого многоэтажного жилого дома учреждениями образования пла-

нируется осуществить за счет свободных мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории квартала.

Обеспечение населения планируемого многоэтажного дома учреждениями дошкольного образования 
осуществляется за счет свободных мест в МДОУ № 49 «Белочка», МДОУ № 41 «Ивушка», расположенных 
на территории соседних кварталов, севернее территории проекта планировки.

8. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
8.1. Улицы местного значения
Улица в жилой застройке
В настоящее время вдоль северной границы территории проекта планировки проходит улица в жилой 

застройке – ул.Пухова.
Основные и второстепенные проезды
Строительство основных проездов на территории проекта планировки не предусмотрено.
Строительство второстепенных проездов планируется на территориях планируемых многоэтажных 

жилых домов.
8.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоэтажных 

жилых домов
Для обеспечения необходимым числом машиномест хранения индивидуального автотранспорта жителей 

планируемых многоэтажных жилых домов проектом планировки территории предусмотрено размещение 
238 мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории жилого дома, из них: 225 - для 
постоянного хранения автотранспорта в пристроенном паркинге, 10 - для постоянного хранения автотран-
спорта на открытых автостоянках, 3 - для гостевого хранения автотранспорта на открытой автостоянке.

Проектом планировки территории предусмотрена возможность обеспечения жителей планируемого 
двухсекционного жилого дома машиноместами для постоянного хранения индивидуального автотранспор-
та  в паркинге, пристроенном к 2-х секционному многоэтажному жилому дому с пристроенной котельной 
(объект местного значения).

9. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
Первая очередь строительства:
планируется размещение тепловой сети.
Вторая очередь строительства:
планируется размещение сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
планируется размещение сети самотечной ливневой канализации;
планируется демонтаж сети газопровода низкого давления.
Третья очередь строительства:
планируется демонтаж сети газопровода низкого давления;
планируется демонтаж тепловой сети;
планируется демонтаж сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
9.1. Водоснабжение
Водоснабжение потребителей планируемого 2-х секционного многоэтажного жилого дома с пристроен-

ными котельной и паркингом предусматривается двумя вводами диаметром 110 мм каждый от наружной 
кольцевой объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной сети диаметром 225 мм согласно 
техническим условиям ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 03.02.2015 № 246 на технологиче-
ское присоединение к сетям водоснабжения и канализации.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:
на первую очередь строительства составляет 123,81 куб /сут.;
на вторую очередь строительства составляет 83.05 куб /сут.
Место присоединения располагается между точками водопровода, расположенного по ул. Пухова 

между точками:
В(1) на пересечении с водопроводной сетью, диаметром 200 мм;
В(2) на пересечении с водопроводной сетью, диаметром 600 мм, проходящей по ул. Поле Свободы.
Противопожарные мероприятия: система внутреннего и наружного пожаротушения, низкого давления 

с подачей воды через гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30,0 л/с.
9.2. Водоотведение
9.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Бытовые стоки от домов самостоятельными выпусками отводятся самотеком в планируемую по техни-

ческим условиям ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 03.02.2015 № 246 на технологическое 
присоединение к сетям водоснабжения и канализации наружную канализационную сеть, далее стоки по-
ступают в существующую сеть диаметром 250 мм, проходящую в районе жилого дома № 51 по ул.Пухова.

Расход хозяйственно-бытовых стоков от жилой части дома составляет:
на первую очередь строительства - 103,21 куб.м/сут;
на вторую очередь строительства - 104,18 куб.м/сут.
Место технологического присоединения располагается в точке К(1) на канализационной сети диаметром 

250 мм, проходящей в районе жилого дома № 51 по ул.Пухова.
9.3. Теплоснабжение
Согласно ответу на запрос о технических условиях на подключение:       МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги 

не имеет технической возможности обеспечить теплоснабжение планируемых многоэтажных жилых домов 
с общей нагрузкой 1,803 Гкал/час в связи с отсутствием резерва мощности на котельных, расположенных в 
радиусе эффективного теплоснабжения, и резерва пропускной способности тепловых сетей.

Проектом планировки территории предлагается строительство пристроенной блок модульной котельной 
(объект местного значения) к 2-х секционному многоэтажному жилому дому с пристроенной котельной 
на первом этапе строительства.

Прокладка новых тепловых сетей, являющихся линейными, на территории проекта планировки не 
планируется.

9.4. Газоснабжение
Согласно техническим условиям ОАО «Газпром газораспределение Калуга» от 13.11.2014 № 1-74 на 

технологическое присоединение к сети газораспределения планируется наружное газоснабжение авто-
матизированной пристроенной котельной тепловой мощностью 3,0 МВт по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, 56.

Характеристика газа:
- суммарный максимальный расход природного газа на котельную – 330 куб/ч;
- минимальный расход природного газа на котельную – 30 куб/ч;
- годовой расход топлива – 0,722 (0,827) млн.куб/год (тыс.тут/год).
Характеристика источника газоснабжения
Подключение осуществляется от существующего подземного стального газопровода среднего давления 

ф219, Рмах.=0,3 МПа. Рфакт.=0,18 МПа по ул.Карла Либкнехта.
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Использование природного газа потребителями планируемых двухсекционных многоэтажных жилых 
домов предусматривается для газификации пристроенной котельной, осуществляющей отопление и горячее 
водоснабжение потребителей.

9.5. Электроснабжение
Согласно техническим условий для присоединения к электрическим сетям № 13/4088 от 06.06.2013, 

выданным ОАО «МРСК Центра и Приволжья» г.Калуги:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 720 кВт, категория на-

дежности- II. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения:

I СкШ - 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от I СкШ - 6 кВ ПС «СДВ»ф.23 (720 кВт), II СкШ - 0,4 кВ проек-
тируемой ТП 6/0,4 кВ от II СкШ - 6 кВ ПС «СДВ»ф.24 (720 кВт), основной источник питания - I СкШ - 6 кВ ПС 
«СДВ», резервный источник питания - II СкШ -6 кВ ПС «СДВ».

Электроснабжение осуществляется от  ТП 6/0.4 кВ.
Параметры строительства инженерных сетей, являющихся линейными объектами в границах про-

екта планировки территории
Таблица 14

№ 
п/п Наименование показателей Еденицы изме-

рения
Сохра-
няемые Демонтируеме Планируемые

Протяженность инженерных сетей км
1 водоснабжение: км

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода км 0,023 - -

2 водоотведение: км
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,048 0,078
3 газоснабжение: км
3.1 сети газопровода низкого давления км 0,89
4 теплоснабжение: км
4.1 сети теплоснабжения км 0,68 0,28
5 электроснабжение км
5.1 силовые кабели 6 кВ км 0,19

10. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 15

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения Современное состояние

I Площадь территории проекта планировки кв.м 9576
площадь территории:

1 улично-дорожной сети: кв.м 606
2 жилой застройки: кв.м 7949
2.1 двухэтажных жилых домов кв.м 4465

2.2 многоэтажного жилого дома, находящегося в стадии незавершенного строи-
тельства кв.м 3484

3 гаражей и хозяйственных построек населения кв.м 1021

Характеристика планируемого развития территории, первая очередь строительства
Таблица 16

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
I очередь 
строитель-
ства

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) объекта незавершенного строительства 
посредством строительства двухсекционного многоэтажного жилого дома с пристроенной котельной 
(объект местного значения)

кв.м 4188

2 площадь территорий земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 4578

2.1 под многоквартирным домом кв.м 4465

2.2 под кирпичным гаражом кв.м 29
2.3 под гаражом в равных долях кв.м 56
2.4 под кирпичный гараж с подвалом кв.м 28
3 иные территории кв.м 810

Характеристика планируемого развития территории, вторая очередь строительства

Таблица 17

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
II очередь 
строительства

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) объекта незавершенного строитель-
ства посредством строительства двухсекционного многоэтажного жилого дома с пристроенной 
котельной (объект местного значения)

кв.м 4188

2 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого дома кв.м 2849
3 площадь территорий земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 2539
3.1 под многоквартирным домом кв.м 2426
3.2 под кирпичным гаражом кв.м 29
3.3 под гаражом в равных долях кв.м 56
3.4 под кирпичный гараж с подвалом кв.м 28

Характеристика планируемого развития территории, третья очередь строительства
Таблица 18

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
III очередь 
строитель-
ства

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 9576

1 площадь зоны планируемого размещения двухсекционного многоэтажного жилого дома кв.м 2849

2
площадь зоны планируемого размещения (реконструкции) 2-х секционного многоэтажного 
жилого дома с пристроенной котельной (объект местного значения), путём строительства при-
строенного паркинга

кв.м 6727

Таблица 19
№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние

Расчетный 
срок

I Население
1 общая численность населения чел. 56 651
II Жилищный фонд
1 уровень жилищной обеспеченности кв.м/ чел. 30 30
2 средняя этажность застройки этаж 2 23
3.1 общий объем жилищного фонда - общая площадь жилых домов тыс.кв.м 2,03 26,53
3.2 общий объем жилищного фонда - кол-во жилых домов кол-во домов 3 2
4.1 общий объем убыли жилищного фонда- общая площадь жилых домов тыс.кв.м 0 2,03
4.2 общий объем убыли жилищного фонда- кол-во жилых домов кол-во домов 0 3
III Транспортная инфраструктура

1 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автомобилей/ 1000 
жителей 450

2 общее количество машиномест для хранения автотранспорта машиномест 235
2.1 постоянного хранения машиномест 232
2.2 гостевого хранения машиномест 3
IV Инженерная инфраструктура
1 Водоснабжение куб.м /сут 207,39
1.1 водопотребление куб.м /сут 207,39
2 Канализация куб.м /сут 207,39
2.1 общее поступление сточных вод куб.м /сут 207,39

в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м /сут 207,39
в производственные сточные воды куб.м /сут 0

3 Электроснабжение кВт 720
3.1 потребность в электроэнергии кВт 720

в том числе:
- на производственные нужды кВт 0
- на коммунально-бытовые нужды кВт 720

4 Теплоснабжение Гкал/час 1,803
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 1,803

в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 1,803
- на производственные нужды Гкал/час 0

4.2 обеспеченность населения теплоснабжением % от населения 0
5 Газоснабжение куб.м/час 330
5.1 расход газа куб.м /час 330
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Приложение 12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.07.2017 № 252-п

ПОЛОЖЕНИЯ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории и возможных 

способах образования земельных участков
1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный 
номер обра-
зуемого
земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Рекоменду-
емое раз-
решенное 
исполь-
зование 
земельного 
участка

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка в 
соответствии с проектом плани-
ровки территории

Код*
строи-
тельства 
Оче-
редь

Этапы об-
разования 
земельных 
участков

Вид разрешенно-
го использования 
земельного участ-
ка в соответствии 
с градостроитель-
ным регламентом

Наиме-
нование 
вида раз-
решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка*

:ЗУ 1 4188

под неза-
вершённым 
строи-
тельством 
многоквар-
тирным 
домом

многоквартирные 
жилые дома
13-17 этажей и 
выше; встроен-
ные, встроенно-
пристроенные 
в нижние этажи 
жилых зданий 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания 
населения

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

I первый

объекты инженер-
но-технического 
обеспечения 
(газо-, тепло-, 
водо-, электроо-
беспечения; кана-
лизации и связи) 
и транспорта

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 2 2113
под много-
квартирным 
домом

многоквартир-
ные жилые дома
13-17 этажей и 
выше;
встроенные, 
встроенно-при-
строенные в 
нижние этажи 
жилых зданий 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания 
населения

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)

2.6

II первый

объекты инже-
нерно-техни-
ческого обе-
спечения (газо-, 
тепло-, водо-, 
электрообеспе-
чения; канали-
зации и связи) и 
транспорта

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 3 2849
под много-
квартирным 
домом**

многоквартир-
ные жилые дома
13-17 этажей и 
выше;
встроенные, 
встроенно-при-
строенные в 
нижние этажи 
жилых зданий 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания 
населения

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)

2.6

II второй

объекты инже-
нерно-техни-
ческого обе-
спечения (газо-, 
тепло-, водо-, 
электрообеспе-
чения; канали-
зации и связи) и 
транспорта

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 4 2539
под много-
квартирным 
домом

многоквартир-
ные жилые дома 
13-17 этажей и 
выше;
многоэтажные, 
подземные и 
полуподземные 
гаражи и стоянки 
(до 300 машино-
мест);
встроенные, 
встроенно-при-
строенные в 
нижние этажи 
жилых зданий 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания 
населения

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)

2.6 III первый

:ЗУ 5 6727

Размещение  
двухсек-
ционного 
многоэтаж-
ного жилого 
дома с при-
строенной 
котельной, 
наземным 
паркингом и 
объектами 
обслужива-
ния жилой 
застройки во 
встроенных 
помещениях 
многоквар-
тирного 
дома;
благо-
устройство и 
озеленение 
придомовой 
территории

многоквартир-
ные жилые дома 
13-17 этажей и 
выше;
многоэтажные, 
подземные и 
полуподземные 
гаражи и стоянки 
(до 300 машино-
мест);
встроенные, 
встроенно-при-
строенные в 
нижние этажи 
жилых зданий 
объекты тор-
говли, бытового 
обслуживания 
населения

Много-
этажная 
жилая за-
стройка 
(высот-
ная за-
стройка)

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

** После образования земельного участка с условным номером :ЗУ 3 возможно изменения вида раз-
решённого использования земельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 
3) с «под незавершённым строительством многоквартирным домом» на «размещение двухсекционного 
многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома; благоустройство и озеленение придомовой территории».

2.1 Возможные способы образования земельного участка с условным номером :ЗУ 1 с разрешён-
ным использованием «под незавершённым строительством многоквартирным домом» (первая очередь 
строительства)

Таблица 2

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Этап обра-
зования
земельно-
го участка

Возможные способы образования 
земельного участка Условия образования земельного участка

:ЗУ 1 первый

образование земельного участка 
при перераспределении земель 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000227:24 и 
разрешённым использованием 
«под незавершённым строитель-
ством многоквартирным домом»

1. Снос нежилого помещения (номер 1) (ка-
дастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000124:169), расположенного по адресу: г. 
Калуга,                        ул. Телевизионная, д.31а;
2. Расторжение договора аренды и субаренды 
на земельный участок  с кадастровым номером 
40:26:000227:24.

2.2.Возможные способы образования земельного участка с условным номером :ЗУ 3 с разрешённым 
использованием «под многоквартирным домом» (вторая очередь строительства)

Таблица 3
Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Этап обра-
зования
земельно-
го участка

Возможные способы образования 
земельного участка Условия образования земельного участка

:ЗУ 2 первый

образование земельного участка 
при перераспределении земель и 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000227:27 и раз-
решённым использованием «под 
многоквартирным домом»

Заключение договора аренды на земельный участок  
(до постановки на кадастровый учёт : ЗУ 1) с право-
обладателями земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000227:24.
Снос многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: ул. Поле Свободы, д.20а;
Получение градостроительного плана земельного 
участка (до постановки на кадастровый учёт : ЗУ 1).
Внесение изменений в положительное заключение 
негосударственной экспертизы      № 77-1-2-0011-
15, объект капитального строительства — «рекон-
струкция объекта незавершённого строительства 
посредством строительства 4-х секционного много-
этажного жилого дома с пристроенной котельной по 
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.56 (I-й этап)»
Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства — «рекон-
струкция объекта незавершённого строительства 
посредством строительства 4-х секционного много-
этажного жилого дома с пристроенной котельной по
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.56 (I-й этап)» на 
земельном участке (до постановки на кадастровый 
учёт : ЗУ 1).
Получение разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства — «рекон-
струкция объекта незавершённого строительства 
посредством строительства 4-х секционного много-
этажного жилого дома с пристроенной котельной 
по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.56 (I-й этап)» на 
земельном участке (до постановки на кадастровый 
учёт : ЗУ 1).

:ЗУ 3 второй

образование земельного участка 
при объединении  земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет условный номер :ЗУ 
2) и 40:26:000227:25 с разрешён-
ным использованием «под много-
квартирным домом»

Снос многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: ул. Пухова, д. 58 на  участке 40:26:000227:25
Предоставление земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет условный номер: ЗУ 2), на-
ходящегося в муниципальной собственности, лицу, 
заключившему договор о развитии застроенной 
территории, в собственность бесплатно.

2.3. Возможные способы образования земельного участка с условным номером :ЗУ 5 с разре-
шённым использованием «под незавершённым строительством многоквартирным домом» (третья 

очередь строительства)
Таблица 4

Ус-
лов-
ный 
но-
мер 
обра-
зуе-
мого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Этап 
обра-
зова-
ния
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Возможные способы 
образования земельного 
участка

Условия образования земельного участка

:ЗУ 4 пер-
вый

образование земельного 
участка
(многоконтурного) с раз-
решённым использова-
нием «под многоквартир-
ным домом»
при объединении  зе-
мельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 40:26:000227:256, 
40:26:000227:28, 
40:26:000227:26, 
40:26:000227:30

Снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Поле 
Свободы, д.20.
Снос кирпичного гаража (кадастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000228:1462), расположенного по адресу:     г. Калуга, ул. Поле 
Свободы, д.65.
Снос кирпичного гаража (кадастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000228:514), расположенного по адресу:    г. Калуга, ул. Поле 
Свободы, д.65а, гараж 2, кирпичный гараж с подвалом.
Снос гаража (кадастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000193:396), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 
д.56 (около дома).
Отказ от прав на земельные участки с кадастровыми номерами 
40:26:000227:256, 40:26:000227:28, 40:26:000227:30 лицом, заключив-
шим договор о развитии застроенной территории; права на земельные 
участки с кадастровыми номерами 40:26:000227:256, 40:26:000227:28, 
40:26:000227:30 переходят в муниципальную собственность.
Изменение разрешённого использования земельного участка с када-
стровым номером
40:26:000227:28 с «под кирпичным гаражом» на «под незавершённым 
строительством многоквартирным домом».
Изменение разрешённого использования земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000227:256 с «под кирпичным гаражом с 
подвалом» на «под незавершённым строительством многоквартирным 
домом».
Изменение разрешённого использования земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000227:30 с «под гаражом в равных долях» на 
«под незавершённым строительством многоквартирным домом».
Изменение разрешённого использования земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000227:26 с «под многоквартирным домом» 
на «под незавершённым строительством многоквартирным домом».
Орган местного самоуправления на праве собственности объединя-
ет земельные участки с кадастровыми номерами 40:26:000227:256, 
40:26:000227:28, 40:26:000227:26, 40:26:000227:30.
11. Орган местного самоуправления передаёт в аренду земельный 
участок (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 4) 
правообладателю земельного участка (до постановки на кадастровый 
учет условный номер :ЗУ 1).

:ЗУ 5 вто-
рой

образование земельного 
участка с разрешённым 
использованием «Разме-
щение  двухсекционного 
многоэтажного жилого 
дома с пристроенной 
котельной, наземным 
паркингом и объектами 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных 
помещениях много-
квартирного дома; благо-
устройство и озеленение 
придомовой территории»
при объединении  зе-
мельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет условный номер :ЗУ 
1) и земельного участка 
(до постановки на када-
стровый учет условный 
номер :ЗУ 4)

12. Изменение разрешённого использования земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 1) с «под неза-
вершённым строительством многоквартирным домом» на «Разме-
щение двухсекционного многоэтажного жилого дома с пристроенной 
котельной, наземным паркингом и объектами обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома; благо-
устройство и озеленение придомовой территории».
13. Изменение разрешённого использования земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 4) с «под много-
квартирным домом» на «размещение  двухсекционного многоэтаж-
ного жилого дома с пристроенной котельной, наземным паркингом и 
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома; благоустройство и озеленение придомовой 
территории».

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории  

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   города Калуги в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников 
о необходимости представления  документов на металлические гаражи и сараи, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Труда, в районе д.9  (металлические гаражи - 2, сараи - 50);
- г.Калуга, ул.Московская, в районе д.36 (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 

309), тел:71-36-28
.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2017                                                                                                                 № 8090-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 

1752-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

23.12.2010 № 373-п
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Гиперглобус» от 04.07.2017 № 

4414-06-17, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.43 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 1752-пи «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п» (далее 
— Постановление), изложив п.1 Постановления в новой редакции:

«Принять предложения общества с ограниченной ответственностью «ПИК Запад», общества с ограни-
ченной ответственностью «Гиперглобус», Соцкова Э.В. о подготовке за счет собственных средств докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п».

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

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.
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