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10 мая 2018, № 17–18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2018                                                                                                         №153-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 

№ 98-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в связи с до-
пущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улица-
ми Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской» (далее – Постановление):
- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 «Границы зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;
- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 2.1 «Границы зон плани-
руемого размещения объектов местного значения (относящихся к следующим областям: водоснабжение, водо-
отведение)» к настоящему постановлению;
- приложение 2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 2.2  «Границы зон пла-
нируемого размещения объектов местного значения (относящихся к иным областям)» к настоящему постанов-
лению;
- приложение 3.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.1 «Линии, обозначаю-
щие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и  противопожарного водопровода)» к настоящему постановле-
нию;
- приложение 3.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.2 «Линии, обозначаю-
щие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.3 «Линии, обо-
значающие линии связи (сети газопровода низкого давления)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.4 «Линии, обо-
значающие линии связи (кабели связи)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.5 «Линии, обо-
значающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 6 кВ, ТП 6/0,4 
кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.6 «Линии, обо-
значающие линии связи (силовые кабели 0,4 кВ)»
к настоящему постановлению;
- приложение 3.7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.7 «Линии, обо-
значающие линии связи (тепловые сети)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.8 «Линии, обо-
значающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации)» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 4 «Красные линии» к 

настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5 «Линии, обознача-
ющие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 6  «Положения о 
размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской» к 
настоящему постановлению;
- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 7 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков» к настоящему постановлению;
- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 8 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода)»
к настоящему постановлению;
- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 9 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой самотечной канализации)» к 
настоящему постановлению;
- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 10 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны сетей газопровода низкого давления)» к настоящему по-
становлению;
- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 11 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 12 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условия-
ми использования территории (охранные зоны  кабелей связи)» к настоящему постановлению;
- приложение 13 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 13 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 6 кВ, охранные зоны ТП 6/0,4 кВ)» к на-
стоящему постановлению;
- приложение 14 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 14 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон с особыми условия-
ми использования территории (охранные зоны тепловых сетей)» к настоящему постановлению;
- приложение 15 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 15 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зоны действия публич-
ного сервитута» к настоящему постановлению;
- приложение 16 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 16 «Положение о 
площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показате-
ли» к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в те-
чение семи 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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.04.2018  № 153-п

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 инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами 
Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
1.1. Планируется размещение:
- сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
- сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- проездов, пешеходных тротуаров;
- проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогулками, от-
дыха.
1.2. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, с целью их перекладки:
- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
- сетей газопровода низкого давления.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
2.1. Планируется размещение:
1) многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назна-
чения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест на терри-
тории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000342:28 и 40:26:000342:613;
2) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест на территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000342:717, 40:26:000342:604, 40:26:000342:601;
3) ТП 6/0,4 кВ;
4) силовых кабелей 6 кВ;
5) силовых кабелей 0,4 кВ.
2.2. Планируется реконструкция:
1) многоквартирного дома.
2.3. Планируется демонтаж инженерных сетей, попадающих в зону планируемого размещения объектов 
капитального строительства, с целью их перекладки:
- силовых кабелей 6 кВ;
- силовых кабелей 0,4 кВ.

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

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
изме-
рения

Рас-
четный 
срок

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41244
площадь зон планируемого размещения: кв.м 9949

Наименование дома

Кол-во 
этажей, 
макси-
мальная 
этажность 
(исключая 
техниче-
ский)

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
площадь 
застрой-
ки, кв.м*

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
дома, кв.м*

Предельная 
(максимальная) 
общая площадь 
встроенных поме-
щений обществен-
ного назначения и 
встроенных поме-
щений подземных 
одноуровневых 
паркингов, кв.м

Пре-
дельная 
(макси-
маль-
ная) 
общая 
пло-
щадь 
квар-
тир, 
кв.м**

Рас-
четная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Мини-
мальная 
расчетная 
площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния (далее 
– ЗПР), 
кв.м

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения по 
проекту, 
кв.м

Мини-
мальное 
расчетное 
кол-во 
машино-
мест по-
стоянного 
хранения

Минимальное 
расчетное кол-во 
машиномест по-
стоянного хранения, 
необходимых к 
размещению в 
границах ЗПР

Кол-во машино-
мест постоян-
ного хранения, 
размещенных 
по проекту в 
границах ЗПР

Многоквартирный дом переменной этажности со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 маши-
номест, состоящий из:

5 1326 4716 (назем-
ных этажей) 110 2919,5 3171 50 25 28

Жилых этажей 3301
Встроенных помещений общественного назначения 1325,6
Встроенных помещений одноуровневого подземного паркинга на 28 машиномест 1703

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и встро-
енными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м 5456

2 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63
3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогул-
ками, отдыха кв.м 2958

площадь зоны планируемого размещения (реконструкции): кв.м 796
5 многоквартирного дома кв.м 796
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
6 многоквартирных домов кв.м 13674
7 улично-дорожной сети кв.м 13378
8 нежилого здания общественного назначения кв.м 383
9 нежилого строения кв.м 63
площадь земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 3447
10 под нежилое здание кв.м 530
11 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX вв.» кв.м 70
12 под индивидуальный жилой дом кв.м 264
13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией кв.м 559

14 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией, 
необходимой для его обслуживания кв.м 511

15 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406

16 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
17 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
18 под многоквартирным домом кв.м 601
19 под гаражом с подвалом кв.м 28
20 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
21 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23
II Коэффициент застройки 0,41
III Коэффициент плотности застройки 0,92

4. Мероприятия по сносу объектов капитального строительства
В зонах планируемого размещения многоквартирных домов со встроенными помещениями обще-
ственного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов в период 
подготовки проекта планировки территории расположены жилые дома в аварийном состоянии, которые 
планируются к сносу.
В зоне планируемого размещения (реконструкции) многоквартирного дома в период подготовки про-
екта планировки территории расположен жилой дом в аварийном состоянии, который планируется к 
реконструкции.
5. Параметры застройки территории
5.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение:
многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначе-
ния и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест;
2) многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест.
Планируемые жилые дома относятся к типу жилого дома по уровню комфорта - массовый (эконом 
класс) с нормой площади квартиры в расчете на одного человека 30 кв.м.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2

Многоквартирный трехэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначе-
ния и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест, 
состоящий из:

3 797 2391 (назем-
ных этажей) 56 1884,5 2278 26 13 26

Жилых этажей 1674
Встроенных помещений общественного назначения 717
Встроенных помещений одноуровневого подземного паркинга на 26 машиномест 968

* 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 выступа-
ющей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превыше-
нию 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, хо-
лодильных 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).

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения площадок многоквартирных домов
Таблица 3

Наименование объекта

Рас-
четная 
чис-
лен-
ность 
насе-
ления

Рас-
четная 
площадь 
площа-
док для 
игр де-
тей, кв.м

Рас-
четная 
площадь 
площа-
док для 
отдыха 
взросло-
го на-
селения, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для заня-
тий физ-
культурой, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площа-
док для 
хозяй-
ственных 
целей и 
выгула 
собак, 
кв.м

Расчетная 
общая 
площадь 
террито-
рии, не-
обходимая 
для раз-
мещения 
площадок, 
кв.м

Общая 
площадь 
террито-
рии пло-
щадок, 
разме-
щенных 
по проек-
ту в ЗПР, 
кв.м

Многоквартирный трехэтажный дом со 
встроенными помещениями обществен-
ного назначения и встроенными поме-
щениями подземного одноуровневого 
паркинга на 26 машиномест

56 39,2 5,6 112 16,8 174 128

Многоквартирный дом переменной 
этажности со встроенными помещения-
ми общественного назначения и встроен-
ными помещениями подземного одно-
уровневого паркинга на 28 машиномест

110 77 11 220 33 341 258

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территориях ЗПР

Таблица 4

Наименование объекта

Рас-
чет-
ная 
чис-
лен-
ность 
на-
селе-
ния

Количество ма-
шиномест посто-
янного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, 
размещенных по 
проекту, в под-
земном паркинге 
в составе много-
квартирного 
дома, ед.

Количество 
машиномест 
постоянного 
хранения 
индиви-
дуального 
автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту 
на террито-
рии ЗПР, ед.

Расчетная площадь 
территории стоянок 
для постоянного 
хранения индиви-
дуального авто-
транспорта, разме-
щенных по проекту 
на территории ЗПР 
(общая площадь 
планируемого под-
земного паркинга), 
кв.м

Многоквартирный дом переменной этажности со встро-
енными  помещениями общественного назначения и 
встроенными помещениями подземного одноуровневого 
паркинга на 28 машиномест

110 28 28 1703

Многоквартирный трехэтажный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения и встроенными 
помещениями подземного одноуровневого паркинга на 
26 машиномест

56 26 26 968

ИТОГО 166 54 54 2671

Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоквартирных домов
Таблица 5

Наименование объекта

Площадь застройки зда-
ния (по фундаменту), в 
том числе:

Площадь 
застройки 
наземной  
части здания 
(по наружным  
стенам 1 
этажа)*

Площадь 
озелене-
ния 
 и проез-
дов, кв.м

Площадь 
придомо-
вых 
 площа-
док, кв.м

Рас-
четная 
площадь 
ЗПР по 
 проекту 
плани-
ровки  
трри-
тории, 
кв.м

Площадь 
застройки на-
земной части 
здания (по 
наружным сте-
нам 1 этажа)

Площадь 
проездов, 
кв.м

Многоквартирный дом переменной этаж-
ности со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенны-
ми помещениями подземного одноуров-
невого паркинга на 28 машиномест

1703
1326 1210 258 3171

1326 377

Многоквартирный трехэтажный дом со 
встроенными помещениями обществен-
ного назначения и встроенными поме-
щениями подземного одноуровневого 
паркинга на 26 машиномест

968 797 1189 128 2285

797 171

* 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 выступа-
ющей части, в том числе крылец и террасс, в определение площади застройки не приведет к превыше-
нию нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.
Планируется реконструкция:
многоквартирного дома с сохранением параметров, указанных в техническом паспорте на многоквар-
тирный дом по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Карпова д.22, инвентарный номер 38125.
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6. Характеристика развития систем социального обслуживания населения
Объекты социального обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 
относящиеся к объектам обслуживания населения:
Объекты сервисного обслуживания:
Во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещения на первых этажах существующих 
домов расположены:
- салон красоты «Бомонд Имидж-студия», ул.Карпова, д.18;
- Тату-студия «InkStream», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Красное Белое», ул.Ленина, д.123;
- магазин «Зеркальный», ул.Ленина, д.115;
- магазин «Живой кофе», ул.Кутузова, д.11;
-магазин «Торговые палаты», ул.Ленина, д.121;
-магазин «Kaleva», ул.Ленина, д. 123;
-магазин «Смоленский трикотаж», ул.Ленина, д. 125;
-магазин, ул.Кутузова, д.5;
- магазин, ул.Кутузова, д.7;
-кабинет адвоката, ул.Кутузова, д.9;
-кабинет адвоката, кафе, зоомагазин «Лесси», ул.Кутузова, д.11.
В период подготовки проекта планировки на территории смежных кварталов в радиусе пешеходной 
доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:
Объекты учебно-воспитательного назначения:
- негосударственное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа «Школа 
на Воскресенской», ул.Воскресенская, д.15;
-государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (вос-
питанников) «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 40 г.Калуги VIII вида», ул. 
Луначарского, д.16;
-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Лучик» «Детский сад» г. 
Калуги, ул.Воскресенская, д.10.
Объекты сервисного обслуживания:
-магазин «Пятерочка», ул.Марата, д.5;
-магазин «Перекресток», ул.Марата, д.7а;
-салон красоты, ул.Кирова, д.36.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-
вания населения планируемых к размещению и сохраняемых жилых домов для расчетной численности 
населения 677человек

Таблица 6

№ Наименование объекта
Норматив Расчетная 

потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. из-
мерения

Норма на 
1000 жите-
лей

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 61

- калужский художественный музей, ул. 
Ленина,104а;
- музей Дом мастеров, пер. Григоров, д.9; Бар 
«Doski», ул. Ленина, д.88.

2 Общеобразовательные 
школы место 165 112

ГКСОУ «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа № 40 г.Калуги VIII вида», 
ул. Луначарского, д.16

3 Дошкольные образова-
тельные учреждения место 58 39

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 9 «Лучик» «Дет-
ский сад» г. Калуги, ул. Воскресенская, д.10

4 Аптека (на 13 тыс. на-
селения) объект 1 1 аптечный 

пункт аптека «Аптека № 2», ул. Театральная, д.34
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5 Магазины продоволь-
ственных товаров кв.м 70 47 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

6 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 20 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

7 Предприятия обществен-
ного питания пос. место 10 7 - кафе «Эль-Гуна», ул. Вилонова, д.5

8 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочее 
место 2 1 располагаются во встроенных помещениях на 

первых этажах существующих домов

9
Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения

кв.м 
площ.осн. 
помещ.

70 47 фитнес-клуб «SportPro», ул. Ленина, д.105а

10 Поликлиника (на 20 тыс. 
человек) 1 объект 1

- поликлиника им. Красного креста, ул. Луна-
чарского, 45
- детская городская поликлиника, ул. Вилонова, 
д.27.

7. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
7.1. Улично-дорожная сеть
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
В настоящее время вдоль северо-западной и юго-западной границ территории проекта планировки 
проходят магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: ул.Ленина и 
ул.Кутузова. Магистральная улица общегородского значения - ул.Кутузова подлежит реконструкции в 
соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (ред. от 18.02.2015).
Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль границ проектирования проходят улицы в жилой застройке: с северо-востока - 
ул. Карпова, с юго-востока - ул. Воскресенская.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворят нормативным требованиям.
Проезды
На территории рассматриваемого квартала планируется размещение проездов и пешеходных тротуаров 
с твёрдым покрытием.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

Протяженность
улично-дорожной сети км 0,76 0,76

1 магистральных улиц общегородского значения регулируемого 
движения км 0,41 0,41

2 улиц в жилой застройке км 0,35 0,35

7.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-
спорта жителей планируемых многоквартирных домов 56 машиномест для постоянного хранения инди-
видуального автотранспорта из них:
- 2 машино-места — в зоне планируемого размещения (реконструкции) многоквартирного дома;
- 28 машино-мест - в паркинге многоквартирного дома переменной этажности со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга 
на 28 машиномест;
- 26 машино-мест - в паркинге многоквартирного трехэтажного дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 
машиномест.
Проектом планировки предусмотрено размещение гостевых автостоянок (парковок):
            - 6 машино-мест на территории многоквартирного дома по ул. Ленина, д.119;
- 6 парковочных мест на территории существующего проезда.
Машиноместа в подземных паркингах планируется использовать для временного хранения автотран-
спорта с режимом «дневное время».
8. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
8.1. Водоснабжение
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 
областной водоканал», водоснабжение планируемых многоквартирных домов со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов 
предусматривается от существующего городского водопровода Д-440, проходящего по ул.Восресенская.
Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
расположенной по ул.Карпова.
Водоснабжение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
проходящей от ул.Кутузова.
Режим водопотребления – круглосуточный.
Планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслуживаю-
щих жилые дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей водопроводной сети диаметром 100 мм (увеличение диаме-
тра до 160 мм) ориентировочной длины 80 м, расположенной по ул.Карпова на участке от жилого дома 
№ 25а по ул. Карпова до ул. Воскресенская.
Рекомендуется прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ко всем пла-
нируемым объектам капитального строительства.
Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства определяется на последующих стадиях проектиро-
вания после получения технических условий.
В соответствии с п 5.2 и таблицей 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расход воды на 1 
пожар, на наружное пожаротушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 
150 тыс.куб.м составляет 30 л/с.
8.2. Водоотведение
8.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Согласно техническим условиям от 17.06.2014 № 48-ТУ, выданным «РОСВОДОКАНАЛ» ООО «Калужский 
областной водоканал», водоотведение планируемых многоквартирных домов со встроенными поме-
щениями общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых пар-
кингов предусматривается от существующей канализационной сети диаметром 200 мм, проходящей по 
ул.Ленина.
Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 28 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположен-
ной по ул. Карпова.
Водоотведение планируемого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого паркинга на 26 машиномест 
осуществляется от реконструируемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, идущей от 
ул.Кутузова.
Расчетный объем приточных сточных вод в централизованную систему водоотведения (общий расход) 
определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.
Режим водоотведения – круглосуточный.
Рекомендуется прокладка сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации ко всем планируемым 
объектам капитального строительства.
Планируется демонтаж сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, обслуживающих жилые 
дома, подлежащие сносу.
Планируется реконструкция существующей канализационной сети диаметром 150 мм (увеличение диа-
метра до 225 мм), ориентировочной длины 105 м, идущей на канализование жилых домов № 25а, 25, 
20, 18, по ул. Карпова и домов № 115, 113 по ул. Ленина.
8.2.2. Дождевая канализация
Планируется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль ул.Карпова, Воскресенская, 
Кутузова, Ленина с устройством перепускных труб на пересечениях с автомобильными дорогами, а так-
же прокладка трубы самотечной дождевой канализации по территории квартала от пер. Софьи Перов-

ской до ул.Кутузова.
8.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых к строительству объектов капитального строительства предусмотрено от 
индивидуальных, встроенных котельных для каждой группы помещений (отдельные квартиры и офисы) 
планируемых многоквартирных домов с газовым котлом BAXI с закрытой камерой сгорания.
Проектом планировки не планируется прокладка тепловых сетей.
8.4. Газоснабжение
1. Согласно техническим условиям от 21.11.2014 № 14674, выданным ОАО «ГАЗПРОМ газораспределе-
ние Калуга» на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом, 
для газоснабжения планируемого многоквартирного дома переменной этажности со встроенными 
помещениями общественного назначения и встроенными помещениями подземного одноуровневого 
паркинга на 28 машиномест:
- газоиспользующее оборудование: двухконтурные котлы — 30 шт;
- установленный объем потребления природного газа: 82,7 куб.м/час;
- направления использования газа: отопление и горячее водоснабжение;
- давление газа в точке подключения:
- максимальное: 0,03 МПа;
- фактическое (расчетное): 0,0017 МПа;
диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
- существующий уличный стальной газопровод низкого давления в подземном исполнении Д-250 мм по 
ул. Воскресенская (Арх. № 478-ак/б).
2.Точку подключения согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Калуга» дополнительно.
3.Общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 
строительства определяется на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.
4.Подключение двух планируемых трехэтажных многоквартирных домов со встроенными помещениями 
общественного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов также 
предусмотрено от существующего газопровода низкого давления по ул.Воскресенская.
5.Планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, обслуживающих жилые дома, подлежа-
щие сносу.
8.5. Электроснабжение
1.Электроснабжение потребителей многоквартирных домов со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и встроенными помещениями подземных одноуровневых паркингов планируется осу-
ществить от планируемой ТП 6/0,4 кВ.
2. Суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строитель-
ства определяются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
3.Планируется демонтаж:
- существующей ТП № 158;
- силовых кабелей 6 кВ, идущих к демонтируемой ТП № 158;
- силовых кабелей 0,4 кВ от демонтируемой ТП № 158 к существующим объектам капитального строи-
тельства, с их перекладкой к планируемой ТП 6/0,4 кВ.
4.Рекомендуется размещение:
- силовых кабелей 6 кВ от существующих силовых кабелей 6 кВ к планируемой ТП 6/0,4 кВ;
- силовых кабелей 0,4 кВ от планируемой ТП 6/0,4 кВ до планируемых многоквартирных домов.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
Измере-
ния

Со-
храня-
емые 
сети

Демон-
тиру-
емые, 
пере-
клады-
ваемые 
сети

Плани-
руемые 
сети

Протяженность инженерных сетей км 11,01 0,88 1,07
1 Водоснабжение: 1,45 0,088 0,045
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 1,45 0,088 0,045
2 Водоотведение: км 1,69 0,091 0,245
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 1,69 0,091 0,055
2.2 сети самотечной дождевой канализации/ трубы км - - 0,19
3 Электроснабжение: км 4,06 0,511 0,717
3.1 силовые кабели 6 кВ км 1,28 0,051 0,097
3.2 силовые кабели 0,4 кВ км 2,78 0,46 0,62
4 Связь: км 1,73 - 0,011
4.1 кабели связи км 1,73 - 0,011
5 Газоснабжение: км 1,82 0,19 0,055
5.1 сети газопровода низкого давления км 1,82 0,19 0,055
6 Теплоснабжение: км 0,26 - -
6.1 сети теплоснабжения км 0,26 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Часть 1

Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
из-
мере-
ния

Рас-
четный 
срок

Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 41244
площадь зон планируемого размещения: кв.м 9949

1 многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и встроен-
ными помещениями подземных одноуровневых паркингов кв.м 5456

2 объекта инженерно-технического
обеспечения (ТП 6/0,4 кВ) кв.м 63

3 проездов, пешеходных тротуаров кв.м 1472

4 проездов, пешеходных тротуаров, мест для занятия физической культурой, пешими прогулка-
ми, отдыха кв.м 2958

площадь зоны планируемого размещения (реконструкции): кв.м 796
5 многоквартирного одноэтажного дома кв.м 796
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 27052
6 многоквартирных домов кв.м 13674
7 улично-дорожной сети кв.м 13378
8 нежилого здания общественного назначения кв.м 383
9 нежилого строения кв.м 63
площадь земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 3447
10 под нежилое здание кв.м 530
11 под объектом культурного наследия федерального значения «флигель усадьбы, XVIII-XIX вв.» кв.м 70
12 под индивидуальный жилой дом кв.м 264
13 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией кв.м 559

14 под двухэтажным многоквартирным жилым домом с прилегающей дворовой территорией, 
необходимой для его обслуживания кв.м 511

15 под двухэтажный жилой дом (инвентарный номер 6349, лит.Б) кв.м 406
16 для эксплуатации капитального кирпичного гаража кв.м 38
17 под одноэтажный жилой дом с подвалом и мансардой кв.м 88
18 под многоквартирным домом кв.м 601
19 под гаражом с подвалом кв.м 28
20 для эксплуатации индивидуальных кирпичных гаражей кв.м 329
21 для установки индивидуального временного металлического гаража кв.м 23

Часть 2
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчет-
ный срок

I Коэффициент застройки 0,35 0,41
II Коэффициент плотности застройки 0,68 0,92
III Население
1 Общая численность населения чел. 524 677

2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного прожива-
ния чел. на га 126 171

3 Жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 2 4
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3.3. общий объем жилищного фонда - общая площадь жилых домов тыс. кв.м 16,033 24,122
3.4 общий объем жилищного фонда - кол-во жилых домов кол-во домов 21 24
3.5 общий объем убыли жилищного фонда- общая площадь жилых домов тыс. кв.м — 1,24

3.6 общий объем убыли жилищного фонда- кол-во жилых домов кол-во
домов — 3

IV Транспортная инфраструктура
1 Протяженность улично-дорожной сети км 0,75 0,75
1.1 магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения км 0,41 0,41
1.2 улицы в жилой застройке 0,35 0,35

2 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автом/ 1000 
жителей — 450

3 общее количество машиномест для хранения автотранспорта жителей плани-
руемых и существующих многоквартирных домов м/мест — 68

3.1 для постоянного и временного хранения
(в подземных паркингах) м/мест — 54

3.2 для постоянного хранения
(на открытой автостоянке в ЗПР реконструируемого многоквартирного дома) 2

3.3 на гостевых автостоянке и парковке м/мест — 12



www.nedelya40.ru

№ 17-18 (841-842) 10.05.1812 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 17-18 (841-842) 10.05.18 13• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 17-18 (841-842) 10.05.1814 • Официальный отдел• 

Приложение 16 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.04.2018 № 153-п

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

экономические показатели

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1
Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планиров-
ки территории

Код*Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным регламентом

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка*

1 2 3 4 5

:ЗУ 1 417
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 2 301 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 3 644

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 4 782 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 5 318
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 6 3171

Многоквартирные жилые дома 4-5 этажей

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки 
(до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 7 811 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 8 492 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

ЗУ 9 148

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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 10 383

Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художе-
ственные, хореографические школы и студии, дома творчества, 
лектории, Дома культуры (исключая ночные заведения) район-
ного значения

Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

3.0

Музеи, выставочные залы

:ЗУ 11 680

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 12 2285

Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

Многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки 
(до 300 машино-мест)
Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 
этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

:ЗУ 13 442 Блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участ-
ками (в соответствии с проектом планировки территории)

Блокированная жилая 
застройка 2.3

:ЗУ 14 63
Распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 
подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции 
перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

:ЗУ 15 1156

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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

Коммунальное обслужи-
вание 3.1

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1

:ЗУ 16 1176 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 17 1014
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 18 1287 Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 19 1802

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 20 63 не установлен не установлен не уста-
новлен

:ЗУ 21 529 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1

:ЗУ 22 943
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 23 1069
Многоквартирные жилые дома  2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 24 2664
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

:ЗУ 25 1429
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 2.1.1Встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние 

этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие 
на улицы с интенсивным движением транспорта

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Изменить вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000342:740 с «Для малоэтажной застройки» на «Под многоквартирным домом».
2. Основные технико-экономические  оказатели 

Таблица 2
№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания, в том числе: 28312
1.1 Территории образуемых земельных участков с видами разрешённого использования: 24865
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1.1.1
Многоквартирные жилые дома
2-4 этажей; встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий 
объекты, главными фасадами выходящие на улицы с интенсивным движением транспорта

7854

1.1.2 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей 5378

1.1.3
Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, Дома творчества, лектории, дома культуры (исключая ночные заведения) 
районного значения; музеи, выставочные залы

383

1.1.4
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажей; многоэтажные, подземные и полуподземные 
гаражи и стоянки (до 300 машино-мест); встроенные, встроенно-пристроенные помещения в 
нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие на улицы с интенсив-
ным движением транспорта; площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

3081

1.1.5
Многоквартирные жилые дома 4-5 этажей; многоэтажные, подземные и полуподземные 
гаражи и стоянки (до 300 машино-мест); встроенные, встроенно-пристроенные помещения в 
нижние этажи жилых зданий объекты, главными фасадами выходящие на улицы с интенсив-
ным движением транспорта; площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха

3171

1.1.6 Блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками (в соответствии с проек-
том планировки территории) 442

1.1.7 Распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные 
котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты 63

1.2 Территории  образуемых земельных участков, виды разрешённого использования которых 
не установлены градостроительным регламентом 4493

1.3 Территории земельных участков, не относящихся к исходным 3447

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.04.2018                                                                                                        №154-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 
№ 261-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе улиц Хрустальная, 

Заводская»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в связи с 
допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п «Об 
утверждении проекта планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская» (далее - поста-
новление), изложив приложение к постановлению  в новой редакции согласно приложению «Проект 
планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская. Материалы основной части проекта пла-
нировки территории» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, утвержденный постановлени-
ем, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в тече-
ние 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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ 
И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В РАЙОНЕ УЛИЦ ХРУСТАЛЬНАЯ, ЗАВОДСКАЯ
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
начальной школы на 180 мест;
стадиона;
элементов озеленения и благоустройства;
магистральной улицы районного значения со следующими параметрами:
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы – 9 м;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0;
участка улицы в жилой застройке 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;
улиц в промышленных и коммунально-складских зонах со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
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 – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (перепускных труб);
тепловых сетей;
сетей газопровода среднего давления;
сетей газопровода низкого давления;
кабелей связи.
 Планируется реконструкция:
улиц в жилой застройке до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основных проездов 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;
котельной по адресу: ул. Хрустальная, д. 18а.
Планируется демонтаж
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
сетей газопровода низкого давления;
сетей газопровода среднего давления;
тепловых сетей (в том числе наружных).
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
шести многоквартирных домов;
магазина;
пятиэтажного паркинга;
открытой стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта;
двух складов металлоконструкций научно-исследовательской конструкторской организации ЭРГА;
двух ТП 10/0,4 кВ;
РТП 6 кВ;
силовых кабелей 10 кВ;
силового кабеля 6 кВ.
Планируется демонтаж:
силовых кабелей 10 кВ;
ВЛ 0,4 кВ.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки территории

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Рас-
четный 
срок

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: га 35,96
площадь зон планируемого размещения: га 18,54
1 автомобильных дорог местного значения га 8,51
1.1 магистральной улицы районного значения га 2,9
1.2 улиц в жилой застройке га 2,23
1.3 улиц в промышленных и коммунально-складских зонах га 2,26
1.4 основных проездов га 1,12
2 автомобильного транспорта: га 0,47
2.1 многоэтажного наземного паркинга га 0,33
2.2 открытой стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта га 0,14
3 жилой застройки: га 5,86
3.1 многоквартирных домов га 5,86
4 научно-исследовательских, конструкторских организаций: га 1,4

4.1 складов металлоконструкций научно-исследовательской конструкторской организации 
ЭРГА га 1,4

5 объектов обслуживания населения: га 1,62
5.1 объекты образования га 1,40
5.2 магазин га 0,27
6 физической культуры и спорта: га 0,27
6.1 стадион га 0,27
7 озеленения и благоустройства га 0,22
7.1 элементы озеленения и благоустройства га 0,22

8 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации 
коммунальными услугами га 0,16

9 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: га 0,03
9.1 ТП 10/0,4 кВ га 0,02
9.2 РП 6 кВ га 0,01

площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: га 13,28
10 жилой застройки: га 1,01
10.1 многоэтажных жилых домов га 0,7
10.2 индивидуальных жилых домов га 0,31
11 объектов обслуживания населения: га 2,1
11.1 общеобразовательная школа га 1,29
11.2 административные здания, магазин га 0,81
12 научно-исследовательских, конструкторских организаций: га 0,98
12.1 корпуса научно-исследовательской конструкторской организации ЭРГА га 0,98
13 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: га 0,02
13.1 ТП 10/0,4 кВ га 0,02
14 объектов коммунально-складского хозяйства га 7,26
14.1 гаражи боксового типа га 6,4
14.2 объект производства га 0,86
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15 автомобильных дорог местного значения: га 1,91
15.1 магистральных улиц общегородского значения га 0,52
15.2 магистральных улиц районного значения га 1,39
16 Площадь территории, не вовлеченной в  градостроительную деятельность га 3,72
II Коэффициент застройки
1 квартал № 1 0,26
2 квартал № 2 0,50
3 квартал № 3 0,41
4 квартал № 4 0,33
5 квартал № 5 0,47
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 1 1,23
2 квартал № 2 0,84
3 квартал № 3 5,00
4 квартал № 4 1,18
5 квартал № 5 0,47

4. Мероприятия по сносу и демонтажу объектов капитального строительства.
В результате детального изучения и анализа существующей ситуации в границах рассматриваемой тер-
ритории проектом планировки планируется снос ряда объектов капитального строительства.
В таблице ниже приведены параметры сноса, включающие цель сноса и характеристику объекта, по-
казывающую состояние объекта капитального строительства с точки зрения износа в процессе эксплуа-
тации.
Объекты подлежат сносу по причине ветхого или аварийного состояния, высокого процента износа, не-
обходимости строительства объектов местного значения, размещения объектов капитального строитель-
ства, не относящихся к объектам местного значения, по причине несоответствия вида использования 
земель в границах территориальных зон, определенным Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга».

Таблица 2
Объекты, подлежащие сносу
№ Наименование объекта Кол-во Цель сноса Характеристика объекта
1 общежитие 1 строительство магазина ветхое и аварийное

2 двухэтажные
многоквартирные дома 5

строительство объекта местного значения - ком-
плекса дошкольного учреждения и начальной 
школы

высокий процент
износа

3 котельная 1 строительство многоквартирного дома Удовлетворительное

4 хозяйственные
постройки населения 17

строительство объекта местного значения - ком-
плекса дошкольного учреждения и начальной 
школы, элементов озеленения и благоустройства

Удовлетворительное

5 гаражи боксового
типа - строительство магистральной улицы районного 

значения Удовлетворительное

6 склады 11
строительство многоквартирного дома, строитель-
ство объектов местного значения - улично-дорож-
ной сети, дошкольного образовательного учреж-
дения, элементов озеленения и благоустройства

Удовлетворительное

7
корпуса
производственных 
предприятий

7
приведение в соответствие с требованиями ПЗЗ г. 
Калуги – снос объектов, с видом  разрешенного ис-
пользования, не соответствующим ПЗЗ г. Калуги

несоответствие видам раз-
решенного использования,
установленным для дан-
ной территориальной 
зоны ПЗЗ г. Калуги

8 пятиэтажный
многоквартирный дом 1

строительство объекта местного значения - ком-
плекса дошкольного учреждения и начальной 
школы

высокий процент
износа

9 объект торговли 1 строительство многоквартирного дома Удовлетворительное

10 склад ГСМ 1 строительство многоквартирного дома, понижение 
класса санитарной опасности Удовлетворительное

11 ГРПШ 1 строительство многоквартирного дома, объекта 
местного значения - основного проезда Удовлетворительное

12 Административные 
здания/корпуса 2 строительство многоквартирного дома Удовлетворительное

13 склады 2
строительство многоквартирного дома, строитель-
ство объекта местного значения – дошкольного 
образовательного учреждения

Удовлетворительное

5. Параметры застройки территории
5.1. Параметры жилищного строительства
Проектом планировки планируется размещение многоквартирных домов:
- многоквартирный дом № 1 – с этажностью до 18 этажей, на первом этаже секций – учреждения обслу-
живания населения;
- многоквартирный дом № 2 (первый этап строительства) с этажностью до 20 этажей;
- многоквартирный дом № 2 (второй этап строительства) с этажностью до 20 этажей;
- многоквартирный дом № 3 с этажностью до 12 этажей;
- многоквартирный дом № 4 с этажностью до 10 этажей;
- многоквартирный дом № 5 с этажностью до 12 этажей;
- многоквартирный дом № 6 с этажностью до 6 этажей.
Жилые дома по уровню комфорта относятся к престижному типу (бизнес класса) с нормой площади жи-
лого дома в расчете на одного человека не менее 40 кв.м.
Параметры планируемого жилищного строительства
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1 2261 до 18 этажей
включительно 31690 23100 1980 550 9101

10283 189 95

Жилая пло-
щадь 23100

Площадь
нежилых по-
мещений

1 1708,7

Площадь мест 
общего поль-
зования

6880,4 95

2 (первый этап 
строительства) 2180 до 20 этажей

включительно 35500 25550 598 9898
19708

205 106 106

2 (второй этап 
строительства) 1400 до 20 этажей

включительно 21200 15220 356 5886 122 64 64

3 1460 до 12 этажей
включительно 16431 12323 293 4855 8648 126 63 116

4 1460 до 10 этажей
включительно 13513 10135 241 3993 6701 104 52 90

5 1460 до 12 этажей
включительно 16431 12323 293 4855 11488 126 63 54

6 622 6 3731 2700 68 1118 1800 30 15 38
ИТОГО 10843 138496 101351 1980 2399 39706 58628 902 443 558

Расчетная численность населения составит на перспективу 3045 человек, из них:
2399 человек - расчетное число жителей в планируемых многоквартирных домах;
646 человек – ориентировочное число жителей двух сохраняемых девятиэтажных домов.
* 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 выступа-
ющей части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет к превыше-

нию 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, холод-
ных кладовых и тамбуров) «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003» (утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр).
*** Площадь дома (площадь жилого здания) определяется внутри строительного объема здания как 
сумма площадей этажей. Площадь этажа здания определяется внутри строительного объема здания 
и измеряется между внутренними поверхностями ограждающих конструкций наружных стен (при от-
сутствии наружных стен - осей крайних колонн) на уровне пола без учета плинтусов. В площадь этажа 
включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней 
с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для 
лифтовых и других шахт, учитываемая на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, 
неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженер-
ных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) 
разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь 
здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к 
площади террас.
Минимальная площадь территории, необходимая для размещения площадок.
   Таблица 4

Наименование на схеме

Рас-
чет-
ная 
чис-
лен-
ность 
на-
селе-
ния

Расчетная 
площадь 
площадок 
для игр 
детей, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для отдыха
взрослого 
населения, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок для 
занятий
физкультурой, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для хозяй-
ственных це-
лей и выгула 
собак, кв.м

Расчетная об-
щая площадь 
территории, 
необходимая 
для размеще-
ния площадок, 
кв.м

Общая 
площадь 
территории 
площадок, 
размещенных 
по проекту в 
ЗПР, кв.м

Нормативная площадь
территории на 1 че-
ловека

0,7 0,1 2 0,3

1 550 385 55 1100 165 1705 859
2 (первый этап строи-
тельства) 598 418,6 59,8 1196 179,4 1854 1728

2 (второй этап строи-
тельства) 356 249,2 35,6 712 106,8 1104 788

3 293 205,1 29,3 586 87,9 908 890
4 241 168,7 24,1 482 72,3 747 826
5 293 205,1 29,3 586 87,9 908 1033
6 68 47,6 6,8 136 20,4 211 87
итого 7437 6211

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок 
для обслуживания жителей планируемых многоэтажных жилых домов, - 7437 кв.м.
Суммарная площадь территории придомовых площадок, размещенных по проекту в зонах планируемо-
го размещения многоэтажных жилых домов, – 6211 кв.м.
Дефицит площади - 1226 кв.м компенсируется за счет размещения панируемого стадиона площадью 
2707 кв.м.

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территориях ЗПР

Таблица 5

Наименование номера дома 
на чертеже

Расчетная 
числен-
ность на-
селения

Количество машино-мест, разме-
щенных по проекту на стоянках для 
постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта в составе 
территорий многоэтажных жилых 
домов, ед.

Расчетная площадь территории сто-
янок для постоянного хранения ин-
дивидуального автотранспорта, раз-
мещенных по проекту на территориях 
многоэтажных жилых домов, кв.м

1 550 95 22375
2 (первый этап строительства) 598 106 2650

2 (второй этап строительства) 356 64 1600
3 293 116 2900
4 241 90 2250
5 293 54 1350
6 68 38 950

Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 6

5.2. Параметры строительства системы обслуживания
Планируется строительство:
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест;
начальной школы на 180 мест;
пятиэтажного паркинга на 300 машиномест;
магазина.
Параметры планируемого строительства системы обслуживания (параметры встроенных и встроено-
пристроенных помещений планируемых многоквартирных домов для размещения учреждений системы 
социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения)

Таблица 7

Многоквартирный дом Общая площадь дома, кв.м Площадь встроенных помещений для учреждений систе-
мы обслуживания, кв.м

Многоквартирный дом № 1 31690 1709
Итого 31690 1709

Расчетная площадь зон планируемого размещения зданий для размещения учреждений социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Таблица 8

Тип объекта Расчетный показатель
Минимальная рас-
четная площадь зоны 
планируемого разме-
щения, кв. м

Площадь зоны планируемого 
размещения по проекту, кв.м

Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
100 мест

40 кв.м на 1 ученика 4000 4402

Начальная школа на 180 
мест 50 кв.м на 1 ребёнка 9000 9397

Магазин 0,08 га на 100 кв.м торговой пло-
щади 1976 2696

Пятиэтажный паркинг на 
300 машиномест 10 кв.м. на 1 машино-место 3000 3304

Параметры планируемого строительства системы обслуживания (параметры зданий для размещения 
учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения)

Таблица 9

Тип объекта Кол-
во

Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Этаж-
ность

Общая пло-
щадь здания, 
кв.м

Строитель-
ный объем, 
куб.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Дошкольное образовательное
учреждение на 100 мест 1 594,03 2 1188 3564 4402

Начальная школа на 180 мест 1 1283,64 2 2568 7704 9397,23
Магазин 1 353 1 353 1059 2696
Пятиэтажный паркинг на 300 ма-
шиномест 1 1952 5 9760 29280 3304

6. Характеристика развития систем социального обслуживания
Объекты обслуживания населения:
В данный момент на территории проектирования расположены следующие объекты обслуживания на-
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селения:
два объекта торговли;
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
города Калуги (количество учащихся – 600).
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслу-
живания населения микрорайона при расчетной численности 3045 человек

 Таблица 10

№ Наименование объекта

Норматив Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребности
Еди-
ницы 
измере-
ния

Норма 
на 1000 
жителей

1 Клубные и досуговые поме-
щения кв.м 50 152

клубные и досуговые учреждения планирует-
ся разместить во встроенных и встроено-при-
строенных помещениях жилого дома 1

2 Общеобразовательные школы место 165 502
комплекс дошкольного образовательного 
учреждения на 100 мест
начальной школы на 100 мест

3 Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 177

планируется строительство двух дошкольных 
образовательных учреждений общим числом 
детей - на 200 мест

4 Аптека
(на 13 тыс. населения) объект 1

1 ап-
течный 
пункт

аптечные пункты планируется разместить во 
встроенных и встроено-пристроенных поме-
щениях жилого дома № 1

5 Торговые объекты кв.м 639 1946
магазины планируется разместить во встро-
енных и встроено-пристроенных помещениях 
жилого дома № 1

6 Предприятия общественного 
питания

пос. 
место 40 121

учреждения общественного питания магазины 
планируется разместить во встроенных и встрое-
но-пристроенных помещениях жилого дома № 1

7 Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место 7 21

учреждения общественного питания магазины 
планируется разместить во встроенных и встрое-
но-пристроенных помещениях жилого дома № 1

8 Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

кв.м 70 213
помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий населения планируется разместить во 
встроенных и встроено-пристроенных помеще-
ниях жилого дома № 1

9
Поликлиника 1 объ-

ект 1
помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий населения планируется разместить во 
встроенных и встроено-пристроенных помеще-
ниях жилого дома № 1

7. Характеристика планируемого развития научно-производственного объединения «ЭРГА».
На территории проектирования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000245:15, 
40:26:000245:95, 40:26:000245:117 функционирует научно-производственное объединение «ЭРГА».
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 21.11.2014   № 40.01.05.Т.000777.11.14 расчетная са-
нитарно-защитная зона для группы предприятий определена переменного размера: с севера - 20 м от границы 
территории предприятия, с востока, юга и запада - 100 м от территории промплощадки.
На территории научно-производственного объединения «ЭРГА» планируется строительство трёх корпусов научно-
исследовательской организации со следующими параметрами:

Таблица 11

Тип объекта

Пла-
ниру-
емая 
пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м

Этаж-
ность

Плани-
руемая 
общая 
пло-
щадь 
зда-
ния, 
кв.м

Пла-
ниру-
емый 
стро-
итель-
ный 
объем, 
куб.м

Пла-
ниру-
емый 
коэф-
фи-
циент 
плот-
ности 
за-
строй-
ки

Пре-
дельный 
коэффи-
циент 
плотно-
сти за-
стройки 
в соот-
ветствии 
с ПЗЗ

Склад металлоконструкций № 1 (строящийся) 1528 1 1480 20126 0,31 1,3
Склад металлоконструкций № 2 (планируемый) 1550 1 1500 20400 0,31 1,3
Лабораторный корпус (строящийся) 307 2 594 3063 0,31 1,3

Место расположения планируемого склада и его габариты могут быть откорректированы на стадии архитектурно-
строительного проектирования в границах зоны допустимого размещения объектов капитального строительства, 
указанных в градостроительном плане земельного участка, при условии непревышения уровней создаваемого за-
грязнения за пределами площадки НПО «ЭРГА» более 0,1 ПДК и/или ПДУ. Согласно проектам оценки воздействия 
объектов на окружающую среду                         004-16-ОВОС и 004-16-1-ОВОС загрязнение воздушного бассейна тер-
ритории и жилой застройки при эксплуатации объектов согласно проведённым расчётам оценки воздействия объ-
екта на окружающую среду ниже уровня предельно допустимых концентраций для всех загрязняющих веществ, 
выброс которых имеет место. При эксплуатации приземные расчётные концентрации ЗВ не превышает 0,1 ПДК на 
границе территорий и за её пределами. Объекты не являются источниками загрязнения атмосферного воздуха.
8. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
8.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица районного значения
Проектом планировки планируется строительство магистральной улицы районного значения – вдоль западной 
границы проектирования - со следующими параметрами:
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 40;
ширина разделительной полосы – 9 м;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Наличие зеленой разделительной полосы обязательно, решение продиктовано необходимостью сохранения опор 
существующих ВЛ 220 кВ.
В целях строительства новой магистральной улицы районного значения вдоль западной границы проектирования 
планируется демонтаж ряда гаражей боксового типа.
Улицы в жилой застройке
Проектом планировки планируемая вдоль южной границы проектирования улица в жилой застройке принята 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 (3,0).
Улицы в промышленных и коммунально-складских зонах
Проектом планировки планируется строительство улиц в промышленных и коммунально-складских районах со 
следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Проектом планировки планируется реконструкция сохраняемых улиц в промышленных и коммунально-складских 
районах до нормативных параметров.
Планируемые проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следующими параметрами:
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 второстепенных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 6,0 (ширина дорожного полотна принята ввиду необходимости обеспечения без-
опасного маневрирования автотранспорта при паркировании);
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории

Таблица 12
№ 
п/п Наименование показателей Един.изме-

рения
Современное со-
стояние

Расчетный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 2,64 4,65
1 магистральных улиц км 1,19 1,78
1.1 общегородского значения км 0,20 0,20

1.2 районного значения км 0,99 1,58
2 улиц и дорог местного значения км 1,45 2,87
2.1 улицы в жилой застройке км 1,02 1,08
2.2 улиц в промышленных и коммунально-складских зонах км 0,22 1,28
2.3 основных проездов км 0,21 0,19

8.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей, планируемых многоэтажных жилых домов 
и объектов обслуживания населения
Для обеспечения необходимым числом машино-мест хранения индивидуального автотранспорта жителей плани-
руемого квартала проектом предусмотрено размещение      1262 мест для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории проекта планировки, из них: 933 - для постоянного хранения, 117 - для гостевого хранения, 
212 мест - для временного хранения.
Машино-места для постоянного хранения планируется разместить:
I.1. На территории планируемых многоквартирных домов:
I.1.1. 238 машино-мест в двух одноуровневых полуподземных паркингах, планируемых в составе многоквартир-
ных домов № 3, 4 и 6.
I.1.2. 95 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 1.
I.1.3. 106 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 2 (первый этап строительства).
I.1.4. 64 машино-места на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 2 (второй этап строительства).
I.1.5. 6 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 3.
I.1.6. 54 машино-места на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 5.
I.2. На территории квартала:
I.2.1. 300 машино-мест в планируемом пятиэтажном наземном паркинге.
I.2.2. 40 машино-мест на открытой автостоянке, планируемой южнее зоны планируемого размещения многоуров-
невого паркинга на 300 машиномест.
I.2.3. 30 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой застройке, севернее зоны плани-
руемого размещения пятиэтажного наземного паркинга на 300 машиномест.
Обеспеченность жителей планируемых многоквартирных домов машиноместами для постоянного хранения в 
границах их зон планируемого размещения - 100 %.
Машино-места для гостевого хранения планируется разместить:
II .1. На территории планируемых многоквартирных домов:
II.1.1. 21 машино-место на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 1.
II.1.2. 13 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 2 (первый этап строительства).
II.1.3. 5 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 2 (второй этап строительства).
II.1.4. 21 машино-место на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 4.
II.1.5. 12 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 5.
II.1.6. 11 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого многоквартирного 
дома № 4.
Обеспеченность жителей планируемых многоквартирных домов машиноместами для гостевого хранения в грани-
цах их зон планируемого размещения - 100 %.
II .2. На территории квартала
II.2.1. 20 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой застройке, восточнее зоны пла-
нируемого размещения многоэтажного жилого дома № 4.
II.2.2. 14 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой застройке, севернее зоны пла-
нируемого размещения многоэтажного жилого дома № 1.
Машино-места для временного хранения планируется разместить:
III.1. На территории квартала:
III.1.1. 77 машиномест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемых складов металлокон-
струкций научно-исследовательской конструкторской организации ЭРГА.
III.1.2. 48 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в промышленных и коммунально-склад-
ских зонах, севернее земельного участка корпуса научно-исследовательской конструкторской организации ЭРГА.
III.1.3. 20 машино-мест в парковочном кармане основного проезда, планируемого западнее зоны планируемого 
размещения многоквартирного дома № 1.
III.1.4. 10 машино-мест в парковочном кармане реконструируемой улицы в жилой застройке, западнее зоны пла-
нируемого размещения пятиэтажного наземного паркинга на 300 машиномест.
III.1.5. 16 машино-мест на открытых автостоянках, размещенных на территории планируемого магазина.
III.1.6. 41 машино-место в парковочном кармане основного проезда, планируемого западнее зоны планируемого 
размещения начальной школы на 180 мест.
Обеспеченность жителей планируемого многоквартирного дома машино-местами для временного хранения в 
границах его зон планируемого размещения 100 %.
9. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
9.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается от плани-
руемых водопроводных сетей.
2. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемых жилых многоквар-
тирных домов ориентировочно равен 620,9 м3/сут.,  более точно определяется на стадии архитектурного - строи-
тельного проекта.
3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на 
последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
4. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- вдоль реконструируемой улицы в промышленных и складских зонах;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и складских зонах.
5. Сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы для обеспечения высокой надежности водоснабже-
ния потребителей. Планируемые водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих 
более высокую надежность и долговечность эксплуатации.
6. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способ-
ности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка 
существующих сетей с увеличением диаметра.
7. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
9.2. Водоотведение
9.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство самотечных коллекторов по террито-
рии жилого микрорайона.
2. Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль реконструируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах.
3. Планируется демонтаж существующих сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации:
- попадающих в зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.
4. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся на планируемые за пределами границы 
проектирования КНС (располагаемые юго-восточнее и северо-восточнее границы проектирования) и далее, по 
сетям напорной хозяйственно-бытовой канализации на очистные сооружения г. Калуги.
5. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемых объектов капи-
тального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических усло-
вий.
6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить гидравли-
ческий расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки канализаци-
онного коллектора с недостаточной пропускной способностью.
9.2.2. Дождевая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имеющей современную планировку 
и благоустройство, предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинированной системы, со 
строительством закрытых перехватывающих коллекторов по планируемым улицам и проездам и открытых лотков 
дождевой канализации), с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС).
Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль реконструируемых улиц в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах;
- вдоль планируемой магистральной улицы районного значения;
- вдоль планируемых и реконструируемых основных проездов.
9.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых к строительству многоквартирных домов и учреждений образования предусмо-
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трено от крышных котельных, работающих на газовом топливе.
2. Теплоснабжение планируемых к строительству объектов обслуживания предусмотрено от планируемых тепло-
вых сетей. Суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительным расчетам составила 2,927 Гкал/час.
3. Планируется прокладка тепловых сетей:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по участку озеленения, планируемому западнее зоны планируемого размещения дошкольного образовательно-
го учреждения на 100 мест;
- по земельному участку МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги.
4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последующих 
стадиях проектирования после получения технических условий.
5. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить гидравлический 
расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки тепловых сетей с не-
достаточной пропускной способностью.
6. Проектом планируется демонтаж наружных тепловых сетей:
- проходящих вдоль реконструируемой улицы в жилой застройке;
- восточнее земельного участка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги;
- проходящих вдоль планируемого основного проезда;
- попадающих в зону планируемого размещения многоквартирного дома № 6;
- попадающих в зону планируемого размещения начальной школы на 180 мест;
- попадающих в зону планируемого размещения элементов озеленения и благоустройства.
7. Проектом планируется реконструкция существующей котельной, расположенной восточнее двух сохраняемых 
многоквартирных домов.
8. Проектом предусматривается снос котельной, расположенной в южной части территории проектирования, по-
падающей в зону планируемого размещения многоквартирного дома № 5.
9.4. Газоснабжение
Использование природного газа потребителями планируемой жилой застройки предусматривается на нужды ото-
пления и горячего водоснабжения потребителей.
Суммарный расход газа для планируемой застройки на полное развитие составит – 1746,9 м3/час.
Планируется прокладка сетей газопровода низкого давления:
вдоль реконструируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах;
вдоль планируемой улицы в промышленных и коммунально-складских зонах.
Планируется прокладка сетей газопровода среднего давления:
- вдоль реконструируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов.
1. Проектом планируется демонтаж сетей газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону планиру-
емого размещения многоквартирных домов и объектов местного значения.
2. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения к существующему газопроводу, 
определятся после получения технических условий.
3. Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего давления необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки газо-
провода с недостаточной пропускной способностью.

9.5. Электроснабжение
1. Суммарный расход электроэнергии для планируемой застройки на полное развитие составит –3165,7 кВА.
2. Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от двух существующих ТП 10/0,4 кВ, двух ТП 
10/0,4 кВ, планируемых как объекты местного значения на территории микрорайона, и двух ТП 10/0,4 кВ, реко-
мендуемых к строительству на территории планируемых многоквартирных домов № 1 и 2.
3. Планируется строительство ТП 10/0.4 кВ северо-западнее зоны планируемого размещения многоквартирного 
дома № 4.
4. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ северо-западнее зоны планируемого размещения многоквартирного 
дома № 3.
5. Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирных жилых домов:
ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирного дома № 1;
ТП 10/0,4 кВ в составе многоквартирного дома № 2.
6. Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ:
от сохраняемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной восточнее земельного участка МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 22» города Калуги, вдоль участка реконструируемой улицы в жилой застройке и вдоль планируемого 
основного проезда (к двум ТП 10/0,4 кВ, рекомендуемым к строительству в границах зон планируемого размеще-
ния многоквартирных домов № 1 и 2);
от сохраняемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной восточнее реконструируемой котельной, вдоль реконструируемой 
улицы в жилой застройке к двум планируемым ТП 10/0,4 кВ.
7. Планируется демонтаж с последующей перекладкой силовых кабелей 10 кВ:
попадающих в зону планируемого многоэтажного жилого дома № 6, проходящих по земельному участку МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги;
попадающих в зону планируемого размещения многоквартирного дома № 4, проходящих по земельному участку 
сохраняемого административного здания.
Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории

Таблица 13

№ п/п Наименование показателей Еденицы 
измерения

Сохраняе-
мые сети

Демонтиру-
емые сети

Планируе-
мые сети

Протяженность инженерных сетей км 12,27 6,49 11,91
1 Водоснабжение: км 4,88 - 2,01
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 4,88 - 2,01
2 Водоотведение: км 2,20 1,66 5,03
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 1,42 1,66 1,14

2.2 сети самотечной дождевой канализации труба/лоток км 0,78 - 1,16
2,73

3 Газоснабжение: км 2,05 1,64 2,58
3.1 сети газопровода низкого давления км 1,19 0,442 1,16
3.2 сети газопровода среднего давления км 0,86 1,197 1,42
4 Электроснабжение: км 2,64 1,27 0,38
4.1 кабели связи км 0,52 1,18 0,38
4.2 силовые кабели 10 кВ км 1,48 0,09 -
4.3 ВЛ 220 кВ км 0,64 - -
5 Теплоснабжение: км 0,50 1,92 1,91

5.1 тепловые сети (демонтаж нар. теплосети/демонтаж) км 0,50 0,31
1,61 1,91
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2018                                                                                                          №152-п
О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и 
социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к 

работе в осенне-зимний период    2018-2019 гг.
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170, приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, постановления 
Правительства Калужской области от 27.03.2018 № 185 «Об итогах работы жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2017/18 года и основных мероприятиях по под-
готовке отрасли к зиме 2018/19 года», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решения Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в целях обеспечения населения муниципального образования «Город 
Калуга» коммунальными услугами, бесперебойной работы городского транспорта, вывоза бытовых отхо-
дов и уборки дворовых территорий и улиц в осенне-зимний период 2018-2019 гг.  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищ-
но-коммунального и социально-бытового назначения в муниципальном образовании «Город Калуга» к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.Первому заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги 
Дмитриеву А.А.; начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Струеву С.В.; 
начальнику управления образования города Калуги Лыткиной О.А.; начальнику управления культуры 
города Калуги Васиной Я.В.; начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги Матвеенко И.С.; директору МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Устинову В.В.; директору 
МУП «Полигон ТКО»  г.Калуги Москвитиниу В.Ф.; директору МБУ «СМЭУ» Спиридонову М.А.; директору 
МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги Васильеву М.В.; директору МУП ГЭТ «Управление Калужского трол-
лейбуса» г.Калуги Витькову В.В.; директору МУП «Управление комплексного обслуживания населения» 
г.Калуги Полякову А.В.; директору МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» Решетни-
кову В.М. осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и 
социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к работе в осенне-зимний период, получить 
паспорта готовности предприятий к работе в зимних условиях 2018-2019 гг. с оформлением актов про-
верки готовности.
3. Рекомендовать и.о. генерального директора ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» Петрушину 
Ю.Н.; директору АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Калуге Подхалюзину П.С.; заместителю 
генерального директора - генеральному директору филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Ейсту А.В.; руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными 
домами; директорам предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами муниципальное 
образование «Город Калуга», и иным лицам, выполняющим управление многоквартирными домами и 
(или) техническую эксплуатацию жилищного фонда, осуществить подготовку объектов, сооружений и 
коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, обеспечить их готовность к 
работе в осенне-зимний период, получить паспорта готовности предприятий к работе в зимних условиях 
2018-2019 гг. с оформлением актов проверки готовности.   
4.Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Струев С.В.):
4.1.Разработать и утвердить программу «Проведение проверки готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Калуга», 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопитель-
ном периоде 2018-2019 гг.». 
4.2.Создать и утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Калуга», теплопо-
требляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Комиссия), к работе в 
отопительном периоде 2018-2019 гг.
4.3.Создать и утвердить состав штаба по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса 
города к отопительному сезону 2018-2019 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению в 
целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
4.4.В срок до 15.08.2018 провести мониторинг выполнения управляющими организациями планов-гра-
фиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период.
 4.5.  Во взаимодействии с Приокским управлением Федеральной службы по экологическому,   техноло-
гическому   и    атомному    надзору  завершить   работы   по   оценке готовности муниципального обра-
зования «Город Калуга» к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. в срок до 15.11.2018.
5.    Руководителям органов Городской Управы города Калуги  в срок до 01.07.2018 принять меры к по-
гашению организациями,  финансируемыми из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
задолженности за потребленные энергетические ресурсы в отопительный период 2017-2018 гг. и не до-
пускать ее в дальнейшем.
6.  Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжением жилищный фонд, 
объекты социального, бытового и культурного назначения:
6.1. Создать  нормативный запас топлива для котельных на весь отопительный период.
6.2. Принять меры по созданию необходимого нормативного запаса резервного топлива (мазута) для 
своих котельных в срок до 01.09.2018.
6.3. Разработать в срок до 01.09.2018 графики аварийных ограничений потребителей на 1 год с начала 
отопительного периода 2018-2019 гг. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные 
графики, согласовать с управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
 7.   Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих энергоресурсами жилищный фонд и 
объекты социального, бытового и культурного назначения:
7.1.   Представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги до 25 числа каждого 
месяца в период с 25 мая по 25 октября 2018 года информацию о ходе подготовки подведомственных объ-
ектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27.02.2006 № 7.
7.2.  В срок до 01.09.2018 создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного 
устранения при возникновении в предстоящем отопительном периоде аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального и социального значения.
7.3. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала, обслуживающего энер-
гетические объекты жилищно-коммунального хозяйства, и к началу отопительного периода укомплекто-
вать специалистами все объекты жизнеобеспечения     муниципального образования «Город Калуга».
8. Руководителям предприятий и организаций, выполняющим управление многоквартирными домами и 
(или) техническую эксплуатацию жилищного фонда, представлять  в  управление  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  города  Калуги 15-го и 30-го числа   каждого  месяца информацию  о   ходе  подготовки  
многоквартирных  домов  к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. (приложение 3 к настоящему поста-
новлению).
9. Комиссии в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» завершить процесс выдачи в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг:
9.1. В срок до 15.09.2018 - потребителям тепловой энергии.
9.2. В срок до 01.11.2018  - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
10. Председателю штаба установить контроль за выполнением плана основных мероприятий по подготов-
ке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения 
муниципального образования «Город Калуга» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. и обеспечить 
готовность жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период до 15.09.2018.
11.  Настоящее  постановление    вступает    в    силу    после     его     официального опубликования.
12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.04.2018 № 152-п

ПЛАН основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-ком-
мунального и социально-бытового назначения муниципального образования «Город Калуга» к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 

Наименование работ Еди-
ница 
изме-
рения

Количество Срок испол-
нения

Исполнитель

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Подготовка к
отопительному сезону:
- котельных
- ЦТП, ИТП

ед.
ед.

125
44

01.09.2018
МУП «Калугатеплосеть»    г.Калуги, 
теплоснабжающие предприятия

1.2. Гидравлические испытания тепло-
вых сетей   

км 449,786
2-трубном
исполнении

01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»     г.Калуги, 
теплоснабжающие предприятия

1.3. Устранение замечаний Ростехнад-
зора

Согласно про-
грамме

01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»   г.Калуги, те-
плоснабжающие предприятия

1.4.Замена насосов шт. 6 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»   г.Калуги
1.5. Замена теплообменников шт. 6 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»     г.Калуги 
1.6. Замена запорной арматуры шт. 300 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги       
1.7. Изоляция тепловых сетей разного 
диаметра в 2-трубном исполнении

км 5 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.8. Диагностика тепловых сетей  с тем-
пературой теплоносителя 95-70 0С

км 21,142 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.9. Экспертиза промышленной безопас-
ности тепловых сетей с температурой 
теплоносителя более 115 0С

км 4,760 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.10. Экспертиза промышленной без-
опасности зданий

шт. 9 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.11. Техническое обследование дымо-
вых труб

шт. 7 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.12. Экспертиза промышленной без-
опасности ГРУ; ГРП

шт. 15 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

1.13. Экспертиза промышленной без-
опасности котлов с температурой более 
115 0С

шт. 11 01.09.2018 МУП «Калугатеплосеть»           г.Калуги

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1. Обход и осмотр сетей:
- водопроводных
- канализационных

км
км

317,0
272,0

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.2. Ремонт/замена:
- водопроводных колодцев
- водоразборных колонок
- запорной арматуры на магистральных 
сетях
- пожарных гидрантов
- канализационных колодцев

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

185,0
64/13
35/17

131/52
239

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.3. Промыть  и прохлорировать сети 
водопровода км 38,5

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.4. Промыть/проершить коллекторы и 
сети канализации

км 47/16

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.5. Подготовка водозаборных соору-
жений

ед. 4 21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.6. Подготовка повысительных насо-
сных станций

ед. 25 21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.7. Подготовка канализационных насо-
сных станций ед. 42

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.8. Подготовка очистных сооружений 
канализации ед. 4

21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

2.9. Замена насосного оборудования на 
артскважинах

ед. 5 21.09.2018 ГП  КО «Калугаоблводоканал

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
3.1. Диагностирование стальных подзем-
ных газопроводов

км 54,54 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга»     

3.2. Диагностирование пунктов редуци-
рования газа

ед. 41 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга» 

3.3. Приборное обследование газопро-
водов

км 17,73 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга»     

3.4. Обследование подводных пере-
ходов

км 0,74 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга»    

3.5. Капитальный ремонт ЭХЗ ед. 7 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга» 

3.6. Техническое обслуживание за-
порной арматуры распределительных 
газопроводов

ед. 2366 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга» 

3.7. Текущий ремонт ГРП, ШРП ед. 159 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга» 

3.8. Покраска газопроводов км 0,87 25.10.2018 филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга в г.Калуга» 

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4.1. Капитальный ремонт оборудования 
РП/ТП

ед. 59 15.09.2018 ПО «КГЭС» филиала «Калугаэнерго»

4.2. Капитальный ремонт  
ВЛ-04 кВ

ед. 17 15.09.2018 ПО «КГЭС» филиала «Калугаэнерго»

4.3. Замена кабеля ВЛ-0,4-10 кВ км 1,0 15.09.2018 ПО «КГЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.4. Замена провода ВЛ-0,4-10 кВ км 1,52 15.09.2018 ПО «КГЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.5. Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ км 32 01.10.2018 ПО «КЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.6. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ км 80 01.10.2018 ПО «КЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.7.  Капитальный ремонт ТП ед. 46 01.10.2018 ПО «КЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.8. Расчистка ВЛ-10 кВ га 56 01.10.2018 ПО «КЭС» филиала «Калугаэнерго»
4.9. Текущий ремонт КЛ-10 кВ км 8,19 17.11.2018 ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
4.10. Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ км 35,5 17.11.2018 ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
4.11. Плановый ремонт ТП ед. 30 01.11.2018 ООО «Каскад-Энергосеть»
4.12. Плановый ремонт КЛ, ВЛ км 64,85 01.11.2018 ООО «Каскад-Энергосеть»
5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5.1. Подготовка многоквартирных домов 
к сезонной эксплуатации ед. 3823

01.09.2018 Управляющие организации,       ТСЖ

5.2.Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов (судебные решения и ст.16 
Закона о приватизации)

ед. 46
30.12.2018 МКУ «Центр по повышению энергети-

ческой эффективности», управляющие 
организации

5.3. Разработка ПСД для проведения 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

ед. 7
30.12.2018 МКУ «Центр по повышению энергети-

ческой эффективности», управляющие 
организации

5.4. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов (по краткосрочной програм-
ме капитального ремонта)

ед. 205
30.12.2018 Фонд капитального ремонта МКД Ка-

лужской области

6. ТРАНСПОРТ
6.1. Ревизия систем отопления, запорной 
арматуры, промывка и опрессовка те-
плосетей производственных и бытовых 
помещений, замена труб, пришедших в 
негодность 

согласно
плану

01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги

6.2. Промывка котельных установок и 
водонагревателя

ед. 6 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги

6.3. Ревизия насосов котельной ед. 12 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги
6.4. ТО автоматики котельной согласно 
графику

ед. 6 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги

6.5. ТО котлов НР-18 ед. 5 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги
6.6. Периодическая поверка средств 
измерений в котельной

ед. 58 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги

6.7. Дефектовка и восстановление нару-
шенной теплоизоляции трубопроводов

согласно 
плану

01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги

6.8. Замена котла  № 1 НР-18 ед. 1 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги
6.9. Замена автоматики на котле № 3 ед. 1 01.09.2018 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги
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7.  ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
7.1. Обследование сетей ливневой ка-
нализации

км
65,25

по графику МУП
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

1 2 3 4 5

7.2. Прочистка смотровых колодцев шт. 1750 по графику МУП 
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

7.3. Очистка дождеприемных решеток шт. 890 по графику МУП 
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

8.  ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
8.1. Отключение внутренних систем ото-
пления образовательных учреждений от 
магистральных тепловых сетей

систем 147 по графику Управление образования города 
Калуги

8.2. Ревизия вводных узлов и запорной 
арматуры с установкой и поверкой 
контрольно-измерительных приборов, 
промывкой и опрессовкой систем ото-
пления

ед.учреж-
дений 147 по графику

Управление образования города 
Калуги

8.3. Получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП с оформлением акта готов-
ности

ед.учреж-
дений 147 15.09.2018

Управление образования города 
Калуги

8.4. Промывка и гидравлическое испыта-
ние систем центрального отопления систем 30 по графику Управление культуры города Калуги

8.5. Получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП с оформлением акта готов-
ности

ед.учреж-
дений 14 15.09.2018

Управление культуры      города Калуги

8.6. Промывка и опрессовка систем 
отопления систем 22 по графику

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги

8.7. Получение паспорта готовности к 
работе в ОЗП с оформлением акта готов-
ности

ед.учреж-
дений 22 15.09.2018

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги

9. ДОРОГИ
9.1. Ремонт дорожного покрытия (ямоч-
ный ремонт) тыс.м2 45,9 по графику   Управление городского  

   хозяйства города Калуги

9.2. Ремонт тротуаров тыс.м2 2,5 по графику   Управление городского  
   хозяйства города Калуги

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 26.04.2018 № 152-п

СОСТАВ ШТАБА по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города 
к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Струев Сергей Владимирович - начальник       управления        жилищно-коммунального   хозяйства   города   
Калуги, председатель штаба.

Семенов Роман Владимирович - председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель 
председателя штаба.

Коськова Ольга Геннадьевна - главный специалист отдела содержания коммунальных сетей комитета по 
развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги, секретарь штаба. 

Члены штаба:
Батов Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги;
Белобровский Валентин Валерьевич - главный инженер филиала  АО «Газпром газораспределение  Калуга»  в  

г.Калуге (по согласованию);
Белоусов Николай Иванович - директор МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» 

г.Калуги; 
Гуденкова Наталия Дмитриевна                        - начальник     отдела        по       организации управления     многоквартир-

ными      домами комитета     по     организации     текущего  и капитального 
ремонта, управления многоквартирными     домами      управления
жилищно-коммунального хозяйства   города Калуги;    

Колесов Александр Валентинович - начальник    отдела    содержания        коммунальных сетей комитета по 
развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Лобанов Виктор Петрович - заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Калужской 
области Приокского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Одзиляев Сергей Николаевич

Попов Андрей Николаевич

- заместитель главного инженера ПО «КГЭС филиала «Калугаэнерго» АО 
«МРСК Центра и Приволжья» по эксплуатации (по согласованию);
- начальник производственно-технической службы ПО «КГЭС филиала «Калу-
гаэнерго» АО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию);

Прокуратов Николай Владимирович - заместитель начальника центрально-диспетчерской службы ГП КО «Калуга-
облводоканал» (по согласованию).

           Приложение 3  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 26.04.2018№ 152-п
График подготовки многоквартирных домов  к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 гг.

месяц июнь июль август сентябрь
число  месяца 1 15 1 15 1 15 1
% готовности многоквартирных домов с центральным отоплени-
ем по состоянию 20% 25% 35% 50% 65% 80% 100%

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА, 
НАЗНАЧЕННОГО  24 АПРЕЛЯ 2018 Г., ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ОГОРОДНИЧЕСТВО:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000243:742, площадью 827 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, с. Горенское, уч. 10;
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 – 
Башкатов В.В. Начальная цена земельного участка – 166 500 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000064:1989, площадью 2 112 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, уч. 13.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 18.10.2016    № 12817-пи (лот № 1), от 04.10.2016 № 
12146-пи (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
14.03.2018 №10 (834)». 

                 Заместитель Городского Головы -  начальник управления Ю.В.КОВТУН.                                                                                           

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА, 
НАЗНАЧЕННОГО НА 23.04.2018, ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ОГОРОДНИЧЕСТВО:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного   в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 1;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684, площадью 1 350 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного   в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово,  уч. 2;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000005:678, площадью 1 500 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного  в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 3;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район д. 25.
Аукцион по лотам №№1-4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 18.10.2016  № 12814-пи (лот № 1), от 11.10.2016 № 
12475-пи (лот № 2), от 04.10.2016 № 12145-пи (лот № 3), от 31.10.2016 № 13345-пи (лот №4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
14.03.2018 № 10 (834)». 
                 

Заместитель Городского Головы -  начальник управления  Ю.В.КОВТУН.
                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2018                                                                                                      №155-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 

№ 326-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским 

оврагом»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 
№ 16275-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п», решения Городской Думы 
города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, 
Березуйским оврагом, от 27.09.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонав-
та Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом,  от 04.10.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 
326-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом» (далее - Постановление):
- приложения 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 6 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 «Проект планировки территории, ограниченной улицами Космонавта 
Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом. Материалы основной части проекта планировки 
территории» к настоящему постановлению;
- приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 «Проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, 
Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом. Материалы основной части проекта межевания террито-
рии» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта 
Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, утвержденные Постановлением, в редакции 
настоящего постановления подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению 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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.



www.nedelya40.ru

№ 17-18 (841-842) 10.05.18 27• Официальный отдел• 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры.
1. Плотность застройки.
Проектом планировки территории планируется строительство малоэтажного жилого дома со встроенно-пристро-
енным одноуровневым паркингом.
При определении параметров планируемого жилищного строительства соблюдались нормативные показатели 
плотности застройки участков территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон реконструкции застройки многоквартирными 
жилыми домами в соответствии с приложением Б «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» не могут пре-
вышать:
коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
Планируемый малоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом располагаются в 
квартале площадью 3,06 га.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плотности территориальной зоны 
квартала составят:
коэффициент застройки –0,37
коэффициент плотности застройки – 1,34.
Общая площадь застройки существующих и планируемых зданий, строений и сооружений равна 11182 кв.м.
Общая площадь наземных этажей всех существующих и планируемого зданий, строений и сооружений равна 
41096 кв.м.

Полученные величины ниже установленных «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры застройки малоэтажного жилого дома.
Проектом планировки территории планируется размещение малоэтажного жилого дома со встроенно-пристро-
енным одноуровневым паркингом. Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
жилищного строительства и площадь зоны планируемого размещения малоэтажного многоквартирного жилого 
дома с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельными (минимальными и (или) максимальными) параметрами разрешенного строительства малоэтажных 
многоквартирных жилых домов, расположенных в зоне Ж-3. Градостроительные регламенты зоны Ж-3 соответ-
ствуют градостроительным регламентам, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5. Проектом планировки терри-
тории приняты градостроительные регламенты, установленные для зоны Ж-5.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-5

Таблица 1

Наименование вида разре-
шенного использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого размещения ОКС (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

750
3 (не применяется для границ земельного участ-
ка смежных с территориями общего пользова-
ния, либо совпадающих с красными линиями)

50 4 (включая 
мансардный)

Малоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом планируется разместить на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000319:1165.
Расчётный минимальный размер (площадь) ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади 
застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» площадей территорий:
озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» площадь не нормируется);
автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального количества машино-мест (с примене-
нием пункта 2 и 6 раздела 1.1. Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минималь-
ная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.2. Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);
площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минималь-
ная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.2. Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);
хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь 
которых рассчитывается согласно разделу 1.2. Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»);
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на 
ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого много-
квартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
СанПиН и техническими регламентами.
В планируемом малоэтажном жилом доме машино-мест для постоянного хранения легкового автотранспорта 
планируется разместить во встроенно-пристроенном одноуровневом паркинге. В паркинге будет применятся пар-
ковочный подъемник, обеспечивающий 2 машино-места, расположенных одно над другим.
Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуального авто-
транспорта на территориях ЗПР

Таблица 2

Наименование
Коли-
чество 
квартир

Расчётное коли-
чество машино-
мест постоян-
ного хранения 
индивидуально-
го автотранспор-
та, требуемых к 
размещению в 
ЗПР, ед.

Количество машино-
мест постоянного 
хранения индиви-
дуального автотран-
спорта, размещённых 
по проекту на терри-
тории ЗПР, ед.

Расчётная площадь террито-
рии стоянок для постоянно-
го хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, не-
обходимых на территории 
ЗПР, кв.м

малоэтажный жилой дом со встро-
енно-пристроенным одноуровневым 
паркингом

12 12 12
150 (во встроенно-при-
строенном одноуровневом 
паркинге, входит в площадь 
пятна застройки)

Расчётная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок малоэтажного жилого 
дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом
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малоэтажный жилой 
дом со встроен-
но-пристроенным 
одноуровневым 
паркингом

12 1,0 12 0,1 1,2 0,4 4,8 0,6 7,2 25,2 25,2

Расчетная площадь зоны планируемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным 
одноуровневым паркингом

Таблица 4

Наименование

Площадь 
застрой-
ки по 
проекту, 
кв.м

Площадь оборудованных 
придомовых площадок и 
озеленения

Площадь 
террито-
рии второ-
степенных 
проездов, 
разме-
щенных 
по проекту 
в составе 
ЗПР, кв.м

Расчётная 
площадь 
территории 
стоянок для 
постоянного 
хранения 
индиви-
дуального 
автотран-
спорта, кв.м

Расчётная 
мини-
мальная 
площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

Площадь 
озеленения 
в составе 
ЗПР по про-
екту, кв.м

Расчётная 
площадь 
площадок 
жилого 
дома, кв.м

малоэтажный жилой 
дом со встроенно-при-
строенным одноуров-
невым паркингом

685 635 25,2 112

150 (во 
встроенно-
пристроен-
ном одно-
уровневом 
паркинге, 
входит в 
площадь 
пятна за-
стройки)

1457 1459

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения малоэтажного жилого 
дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом соответственно 1459 кв.м, она больше расчётного 
минимального размера (площади) ЗПР многоквартирного дома и больше предельного минимального размера 
земельного участка малоэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенного в зоне Ж-5 установленных 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
Площадь зоны планируемого размещения и ее границы соответствуют площади и границам земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000319:1165, поэтому расчет максимального размера (площади) ЗПР не проводился.
Параметры планируемой застройки малоэтажным жилым домом со встроенно-пристроенным одноуровневым 
паркингом
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2.2. Параметры планируемого объекта инженерной инфраструктуры и зоны планируемого размещения узла свя-
зи.
Проектом планировки территории планируется размещение узла связи. Параметры узла связи определяются архи-
тектурно-строительным проектом в соответствии с техническими регламентами.
3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения.
Характеристики планируемого жилищного строительства и зон планируемого размещения малоэтажного жи-
лого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом.

Таблица 6

Наименование

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м.

Этаж-
ность Количество этажей

Максимальная общая 
площадь здания (пло-
щадь жилого здания), 
кв.м*.

Макси-
мальная 
площадь 
наземных 
этажей 
жилого 
дома, 
кв.м.**

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
квартир, 
кв.м***.

Кол-во 
квартир

малоэтажный жилой 
дом со встроен-
но-пристроенным 
одноуровневым 
паркингом

685 4

4 (цокольный этаж - 
нежилые помещения, 
подвальный этаж 
-  встроенно-пристро-
енный паркинг,
1 этаж – жилая часть 
и нежилые помеще-
ния, 2-3 этаж – жилая 
часть)

2330 (в том числе:
общая площадь жилой 
части здания - 1562 кв.м; 
общая площадь нежилой 
части здания – 768 кв.м, 
в том числе общая пло-
щадь паркинга 259 кв.м)

2417 1147 12

* Площадь здания (площадь жилого здания) определяется внутри строительного объема здания как сумма пло-
щадей этажей.
Площадь этажа здания определяется внутри строительного объема здания и измеряется между внутрен-
ними поверхностями ограждающих конструкций наружных стен (при отсутствии наружных стен - осей 
крайних колонн) на уровне пола без учета плинтусов.
В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площа-
док и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, учитываемая на нижнем 
этаже.
Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, 
технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и 
горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наруж-
ных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются.
Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас.
** Площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, 
включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение 
не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, 
организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.
*** Общая площадь квартиры - сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных 
шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, уста-
новленными правилами технической инвентаризации.
4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур.
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство проезда основного.
Параметры планируемого объекта транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с Таблицей 
11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 7
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Категория дорог 
и улиц

Рас-
чет-
ная 
ско-
рость 
дви-
же-
ния, 
км/ч

Ши-
рина 
по-
лосы 
дви-
же-
ния, 
м

Число 
полос 
движения 
(суммарно 
в двух 
направле-
ниях)

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в пла-
не, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %0

Наимень-
ший радиус 
верти-
кальной 
выпуклой 
кривой, м

Наименьший 
радиус верти-
кальной вогнутой 
кривой, м

Ширина 
пешеходной 
части троту-
ара, м

Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Проектом планировки территории планируется разместить:
8 парковочных мест в планируемом парковочном кармане, расположенного вдоль ул.Космонавта Кома-
рова.
4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение
Планируется демонтаж подводящей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 
расположенной в зоне планируемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроен-
ным одноуровневым паркингом.
Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителями малоэтажно-
го жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом ориентировочно равен 11,5 
куб.м/сут, более точно определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.
Технические параметры, необходимые для подключения реконструируемого малоэтажного жилого 
дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.
Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через ги-
дранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от малоэтажного жилого дома 
со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом ориентировочно равен 7,7 куб.м/сут, более 
точно определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.
Планируется демонтаж подводящей сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женной в зоне планируемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным 
одноуровневым паркингом, с переносом на территорию общего пользования (улицы в жилой застройке 
- ул.Плеханова).
Планируется демонтаж участков сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенных 
в зоне планируемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровне-
вым паркингом, с переносом на территорию планируемого основного проезда.
Технические параметры, необходимые для подключения планируемого малоэтажного жилого дома со 
встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом уточняются на последующих стадиях проектирова-
ния после получения технических условий.
Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.
Ливневая канализация
Планируется прокладка сетей самотечной дождевой канализации вдоль планируемого основного про-
езда.
Теплоснабжение
Планируется демонтаж (перекладка) тепловой сети проходящей по зоне планируемого малоэтажного 
жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом, обслуживающей среднеэтажный 
жилой дом по адресу - ул.Плеханова, д.75/1 и малоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми по-
мещениями по адресу - ул.Пушкина, д.10/75, с изменением трассировки тепловой сети.
Теплоснабжение планируемого малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровне-
вым паркингом предусмотрено автономное.
Суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 0,2 Гкал/час.
Технические параметры, необходимые для подключения малоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенным одноуровневым паркингом уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.
Газоснабжение
Планируется демонтаж подводящей сети газопровода низкого давления, расположенной в зоне плани-
руемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркин-

гом, обслуживающей малоэтажный жилой дом по адресу - ул.Плеханова, д.77, с переносом на террито-
рию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000319:43, на котором расположен малоэтажный 
жилой дом по адресу - ул.Плеханова, д.77 и на территорию планируемого проезда основного.
Планируется демонтаж подводящей сети газопровода низкого давления, расположенной в зоне плани-
руемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркин-
гом, обслуживающей малоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу 
- ул.Плеханова, д.81, с переносом на территорию планируемого проезда основного.
Общий объем потребления природного газа планируемого малоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенным одноуровневым паркингом ориентировочно равен 42,7 куб.м/час.
Электроснабжение
Суммарный расход электроэнергии планируемого малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроен-
ным одноуровневым паркингом ориентировочно составит – 32 кВА.
Планируется демонтаж(перекладка) ВЛ 0,4 кВ, проходящих по земельному участку с кадастровым номе-
ром 40:26:000319:1164, на котором расположен малоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями по адресу - ул.Плеханова, д.81, и зоне планируемого размещения малоэтажного жилого 
дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом, с перекладкой, в силовой кабель 0,4 кВ, 
на территорию планируемого проезда основного.
Планируется демонтаж(перекладка) силового кабеля 0,4 кВ, проходящего по зоне планируемого разме-
щения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом, с переклад-
кой на территорию планируемого проезда основного.
Планируется демонтаж(перекладка) подводящих силовых кабелей 0,4 кВ, проходящих по зоне плани-
руемого размещения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым пар-
кингом, обслуживающие среднеэтажный жилой дом по адресу - ул.Плеханова, д.75/1 и малоэтажный 
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенными на первых этажах, по адресу 
- ул.Пушкина, д.10/75, с изменением трассировки.
Планируется демонтаж(перекладка) силового кабеля 10 кВ, проходящего по зоне планируемого разме-
щения малоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом, с переклад-
кой на территорию планируемого проезда основного.
Технические параметры, необходимые для подключения малоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенным одноуровневым паркингом уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Характеристики инженерных сетей
Таблица 8

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Существующие 
сети, относящиеся к 
линейным объектам 
/ не относящиеся к 
линейным объектам

Планируе-
мые сети, 
относящиеся 
к линейным 
объектам

Демонтируемые и 
перекладываемые 
сети, относящиеся к 
линейным объектам 
/ не относящиеся к 
линейным объектам

Протяженность инженерных сетей км 4,77 0,51 0,53
1 водоснабжение: км 0,45 - 0,01

1.1 сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода км 0,23/0,22 - 0/0,01

2 водоотведение: км 1,02 0,30 0,18

2.1 сети самотечной хозяйственно-бы-
товой канализации км 0,26/0,73 0,08 0,10/0,08

2.2 сети дренажа км 0,01/0,02 - -

2.3 сети самотечной дождевой канали-
зации труба/лоток км - 0,15/0,07 -

3 газоснабжение: км 0,54 - 0,04
3.1 сети газопровода низкого давления км 0,19/0,35 - 0/0,04
4 электроснабжение: км 1,26 0,15 0,24
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,37/0 0,04 0,02/0
4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 0,04/0,46 0,11 0,02/0,10
4.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,22/0,17 - 0,10/0
5 теплоснабжение: км 0,69 0,06 0,06
5.1 тепловые сети км 0,33/0,36 0,06 0,06/0
6 связь: км 0,81 - -
6.1 кабели связи км 0,34/0,47 - -

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-
недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется 
строительство и проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур и малоэтажного 
жилого дома со встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом.
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