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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 февраля                  
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 23.10.2020                  
№ 8417-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 февраля 2021 г. в 10:00                    

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 февраля 
2021 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                         
28 декабря 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
11 февраля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                            
с 28 декабря 2020 г. по 11 февраля 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: приюты для животных, 
с кадастровым номером 40:26:000145:310, площадью 5 979 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной 
классификации (Приложение № 4 к аукционной документации). 

В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана 
земельного участка от 15.10.2020 № 2524 установлены ограничения использования 
земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзоны 
3,5,6,7. Площадь земельного участка, покрываемая зоной примерно 5 979 кв.м. Со-
держание ограничений использования земельного участка установлены в соответ-
ствии с Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного 
транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;

2) в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь земельного участка, 
покрываемая зоной примерно 5 979 кв.м. Содержание ограничений использования 
земельного участка установлены в соответствии Решением Городской Думы города 
Калуги «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

3) в охранной зоне объектов электроэнергетики. Площадь земельного участка, 
покрываемая зоной примерно 149 кв.м. Содержание ограничений использования 
земельного участка частично расположенного в границах зоны установлены в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не 
имеется, в районе границ запрашиваемого земельного участка сетей водоснабжения 
и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении водоканала, нет.

Также в районе запрашиваемого земельного участка необходимо уточнить про-
хождение водовода технической воды диаметром 150 мм, предназначенного на цели 
пожаротушения, собственником которого является Приокский тыловой таможенный 
пост (расположенный по ул. Литвиновская, 2а). необходимо определить точное про-
хождение водовода с собственником сети: ограждение земельного участка распола-
гать на расстоянии не менее 3-х метров от сети водоснабжения, объекты строитель-
ства – на расстоянии не менее 5ти метров от водовода (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 28.10.2020 № 491);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения возможно от газопровода 
высокого давления Д-325 мм по Новослободскому проезду, г. Калуга.

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Пра-
вительства РФ № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного над-
лежащим образом.

Расчет стоимости подключения будет производиться по стандартизированным 
ставкам (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
28.10.2020 № АП-02/6312).

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 413 
000 руб.

11. Шаг аукциона: 12 390 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 413 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
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внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 февраля 2021 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: приюты для животных, с кадастровым номером 40:26:000145:310, пло-
щадью 5 979 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Литвиновская

Заявитель______________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________
в лице_________________________________________ ______, 
действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ___________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка ____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                  
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                          подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)  М.П.     (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                        «______ » ______________   202_ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»__________________202_ г.
Подпись лица, принявшего заявку__________ (__________________________ 

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 17 февраля 2021 

г. на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: приюты для животных, с кадастровым 
номером 40:26:000145:310, площадью 5 979 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя        
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

 Документы передал _______________________________     ____________________
М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись  (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты дове-
ренности, в 

……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /____________

_____________/       (подпись)                                                                                        М.П.                                                                 
        «_____»___________202_ г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона    М.П.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                          № 392-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для строительства объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ 
КО «Калужская областная  клиническая больница» 

в районе ул. Вишневского
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 511-п «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для строительства объездной автомо-
бильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная  клиническая больница» в рай-
оне ул. Вишневского», с учетом протокола общественных обсуждений от 20.11.2020 
№ 191 по проекту планировки территории и проекту межевания территории для стро-
ительства объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная  
клиническая больница» в районе ул. Вишневского, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 26.11.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительства объездной авто-
мобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная  клиническая больница» в 
районе ул. Вишневского (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для строительства объездной авто-
мобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная  клиническая больница» в 
районе ул. Вишневского (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории для строительства объездной автомобильной дороги 
вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная  клиническая больница» в районе ул. Вишнев-
ского 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.12.2020 
№ 392-п

Проект планировки территории для строительства объездной автомобильной 
дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

в районе ул. Вишневского
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
Санкт-Петербург 2020 год
Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, интенсив-

ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения.

Наименование - объездная автомобильная дорога вокруг ГБУЗ КО «Калужская об-
ластная клиническая больница» в районе    ул. Вишневского, состоящая из двух участ-
ков. 

Основные характеристики планируемой объездной автомобильной дороги вокруг 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», состоящей из двух участков 
(первый участок реконструируемый, второй – планируемый), в районе ул. Вишневского 

Таблица 1
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Улицы и дороги местного значения
- улицы в 
обществен-
но-деловых 
и торговых 
зонах

40*
3,0 - 3,5 3

70/80* 80
600

250*
2,0

30** 40/40** 200**

* применяется для реконструируемого участка
** применяется для планируемого участка
Интенсивность движения транспорта по объездной автомобильной дороге вокруг 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского, со-
стоящей из двух участков, не превысит 1500 единиц в сутки на каждом участке.

Проектом планировки территории предусматривается организация движения 
средств общественного пассажирского транспорта по участкам объездной автомо-
бильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в райо-
не   ул. Вишневского и одностороннее движение автомобиля скорой помощи по выде-
ленной полосе проезжей части на участках объездной автомобильной дороги вокруг 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», а также по проездам, распо-
ложенным на территории ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница».

Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превы-
шать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч. Допуска-
ется движение легкового и общественного автомобильного транспорта.

Планируется размещение 4 остановочных пунктов.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пасса-

жирского транспорта - не более 500 м.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пасса-

жирского транспорта от объектов массового посещения - не более 250 м; от поликли-
ник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслу-
живания граждан - не более 150 м.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажир-
ского транспорта для автобусов - 400 – 600 м.

Участки объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» (один участок реконструируемый без изменения трассы, вто-
рой участок планируемый) в районе ул. Вишневского относятся к тупиковым улицам. В 
конце проезжих частей тупиковых улиц устроены площадки с островками диаметром 
не менее        30 м для разворота автомобильных транспортных средств, в том числе 
средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается. 

Протяженность реконструируемого участка до разворотной площадки составляет 
около 430 м.  

Протяженность планируемого участка до разворотной площадки составляет около 
310 м.  

Ширина объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» в районе ул. Вишневского, состоящей из двух участков, в крас-
ных линиях принята для реконструируемого участка - от 15 м до 45 м, для планируе-
мого участка- от 25 м до 30 м с учетом примыкающей территории общего пользова-
ния, в составе территории проездов с парковочными карманами и территории осеме-
нения и благоустройства этот показатель ориентировочно составит от 25 м до 160 м.

Ширина зоны планируемого размещения объездной автомобильной дороги во-
круг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе ул. Вишневского, 
состоящей из двух участков, принята для реконструируемого участка - от 15 м до 45 
м, для планируемого участка - от 25 м до 30 м. В составе архитектурно-строительного 
проекта необходимо предусмотреть индивидуальные проектные решения земляного 
полотна применительно к реконструируемому участку.

На планируемом участке организован парковочный карман с 8 парковочными ме-
стами. 

На территории, примыкающей к реконструируемому участку, предусмотрено пли-
точное покрытие с организацией стоянки на 13 машино-мест. 

Для обеспечения безопасности движения и пешеходов, улучшения санитарно-ги-
гиенических условий, обеспечения содержания проезжей части улиц и тротуаров, а 
также увеличения срока службы дорожных одежд планируется устройство ливневой 
канализации закрытого типа. 

Наименование – второстепенные проезды
Основные характеристики планируемых второстепенных проездов

Таблица 2

Категория дорог 
и улиц

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

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
на-
прав-
лени-
ях)

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

Наи-
больший 
про-
дольный 
уклон, ‰

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
кальной 
вы-
пуклой 
кривой, 
м

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной 
во-
гнутой 
кри-
вой, м

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Проезды:

- второстепенные 30 4,7 и 6* 1 25 80 600 200 0,75

* ширина полосы движения увеличена для обеспечения подъезда легкового авто-
мобиля на парковочное место и выезда с него.

Ориентировочная протяженность проездов применительно к каждому проезду 
составит:

- 364 м;
- 61 м;
- 42 м;
- 182 м.
Для тупиковых проездов ориентировочная протяженность приведена до разворот-

ных площадок.
В конце проезжих частей тупиковых проездов устроены разворотные площадки 

диаметром 15 м.
Вдоль проездов размещены парковочные карманы с общим количеством паковоч-

ных мест в парковочных карманах каждого проезда, составляющие:
- 73 парковочных места;
- 33 парковочных места;
- 28 парковочных мест;
- 29 парковочных мест.
Дальность пешеходных подходов до парковочных карманов от объектов массово-

го посещения - не более 250 м от поликлиник и медицинских организаций стационар-
ного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м.

Проезды относятся к автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения 
со среднегодовой суточной интенсивностью движения не более 400 авт./сут., предна-
значаются для обеспечения движения транспортных средств к ближайшим автомо-
бильным дорогам общего пользования и подъездам, а также до завершающей или 
начальной точки поездки.

Ширина зон планируемого размещения второстепенных проездов принята от 25 
до 42 м. 

Для обеспечения безопасности движения и пешеходов, улучшения санитарно-ги-
гиенических условий, обеспечения содержания проезжей части улиц и тротуаров, а 
также увеличения срока службы дорожных одежд планируется устройство ливневой 
канализации открытого типа. 

Наименование – воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ
Планируется реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 0,4 

кВ в связи с изменением ее местоположения (переносом столба). Протяженность ре-
конструируемого участка составит около 62 м. Ширина зоны планируемого размеще-
ния реконструируемой воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ в связи 
с изменением ее местоположения (переносом столба) принята ориентировочно от 2 
м до 3 м.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Калужская область, городской округ «Город Калуга», город Калуга.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов
Таблица 3

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 1

№ точки X Y
1 433369,95 1295082,17
2 433369,93 1295082,54
3 433370,3 1295082,54
4 433383,85 1295082,66
5 433448,3 1295011,26
6 433416,55 1294991,26
7 433353,8 1295058,77
8 433342,29 1295054,01
S=3800 кв. м   

Таблица 4
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 2

№ точки X Y
1 432828,25 1295020,5
2 432823,86 1295043,89
3 432815,87 1295062,07
S=53 кв. м   

Таблица 5
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 3

№ точки X Y
1 2 3
1 432981,52 1295221,12
2 432983,32 1295199,99
3 432990,83 1295111,76
4 432972,84 1295096,9
1 2 3
5 432958,33 1295114,36
6 432954,79 1295118,62
7 432948,2 1295196,07
8 432941,72 1295195,44
9 432941,44 1295198,73
10 432940,26 1295212,59
11 432952,02 1295218,61
S=4145 кв. м   

Таблица 6
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 4

№ точки X Y
1 433007,57 1295203,52
2 432984,65 1295201,57
3 432983,32 1295199,99
4 432990,83 1295111,76
5 433020,89 1295136,6
6 433011,93 1295152,29
S=2076 кв. м   

  
Таблица 7

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 5

№ точки X Y
1 2 3
1 433019,05 1295246,98
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2 433046,05 1295234,59
3 433073,97 1295237,28
4 433074,11 1295276,56
5 433065,32 1295298,56
6 433050,54 1295295,57
7 433050,54 1295295,57
8 432973,46 1295248,38
9 432965,13 1295246,69
10 432959,01 1295244,82
11 432932,26 1295236,57
12 432873,06 1295206,32
13 432860,29 1295200,64
14 432832,94 1295186,41
15 432833,96 1295184,41
16 432836,85 1295178,67
17 432827,48 1295172,49
1 2 3
18 432827,68 1295166,84
19 432820,33 1295161,92
20 432813,91 1295162,31
21 432806,63 1295155,86

22 432798,95 1295147,18
23 432794,02 1295129,57
24 432796,33 1295127,45
25 432799,3 1295126,2
26 432809,98 1295081,85
27 432810,33 1295080,68
28 432832,27 1295007
29 432830,58 1295013,93
30 432829,61 1295021
31 432829,37 1295028,14
32 432829,85 1295035,26
33 432834,35 1295071,25
34 432834,78 1295075,44
35 432835,04 1295079,65
36 432835,12 1295083,86
37 432835,02 1295088,07
38 432834,01 1295110,92
39 432834 1295116,14
40 432834,46 1295121,35
41 432835,36 1295126,5
42 432836,71 1295131,55
43 432838,49 1295136,46
44 432840,69 1295141,2
45 432843,3 1295145,73
46 432846,29 1295150,02
47 432855,28 1295161,78
48 432855,9 1295162,55
49 432860,82 1295168,07
50 432863,5 1295170,63
51 432866,3 1295173,04
52 432869,23 1295175,3
53 432872,28 1295177,41
54 432875,43 1295179,35
55 432878,68 1295181,12
56 432906,57 1295195,37
57 432917,54 1295196,43
58 432941,44 1295198,73
59 432940,26 1295212,59
1 2 3
60 432952,02 1295218,61
61 432981,52 1295221,12
62 432981,29 1295223,86
S=12091 кв. м   

Таблица 8
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 
6
№ точки X Y
1 433046,05 1295234,59
2 433073,97 1295237,28
3 433073,95 1295232,01
4 433073,37 1295230,99
5 433072,96 1295231,11
6 433064,17 1295216,03
7 433066,85 1295208,56
8 433033,23 1295205,7
9 433007,57 1295203,52
10 432984,65 1295201,57
11 432983,32 1295199,99
12 432981,52 1295221,12
13 433018,31 1295224,24
14 433034,11 1295220,07
S=1872 кв. м   

Таблица 9
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 
7

№ точки X Y
1 433033,23 1295205,7
2 433007,57 1295203,52

3 433011,93 1295152,29
4 433020,89 1295136,6
5 433038,62 1295151,25
S=1591 кв. м   

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местопо-
ложения

Таблица 10
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта № 
8 (реконструируемого)

№ точки X Y
1 2 3
1 433187,58 1294934,42
2 433176,5 1294924,25
3 433171,79 1294920,77
4 433169,38 1294919,4
5 433166,39 1294919,26
6 433163,48 1294919,94
7 433159,94 1294921,8
8 433152,79 1294915,47
9 433150,83 1294907,88
10 433138,39 1294899,54
11 433120,49 1294889,26
12 433092,21 1294875,08
13 433070,59 1294865,47
14 433052,42 1294859,06
15 433025,08 1294849,41
16 433022,84 1294848,81
17 433020,54 1294848,56
18 433017,77 1294848,73
19 433015,37 1294849,31
20 433013,06 1294850,3
21 433011,3 1294851,4
22 433009,64 1294852,79
23 432997,07 1294864,98
24 432963,93 1294831,2
25 432980,31 1294815,28
26 432989,3 1294806,55
27 433001,38 1294819,1
28 432998,85 1294821,65
29 433002,16 1294824,99
30 433004,63 1294822,59
31 433013,55 1294832,49
32 433025,35 1294821,68
33 433033,38 1294814,25
34 433054,52 1294828,63
1 2 3
35 433053,66 1294829,99
36 433051,83 1294832,89
37 433059,8 1294838,09
38 433060,43 1294838,45
39 433060,8 1294838,66
40 433060,86 1294838,55
41 433063,9 1294840,29
42 433064,49 1294839,39
43 433065,57 1294837,75
44 433083 1294849,09
45 433091,42 1294835,9
46 433109,69 1294831,61
47 433110,44 1294832,33
48 433177,6 1294893,19
49 433183,28 1294898,71
50 433177,14 1294905,03
51 433182,34 1294909,92
52 433186,05 1294912,65
53 433212,16 1294936,63
54 433237,64 1294959,72
55 433241,1 1294963,24
56 433264,82 1294985,01
57 433266,65 1294984,92
58 433271,76 1294989,18
59 433271,17 1294991,25
60 433282,52 1295002,48
61 433320,75 1295037,68
62 433333,64 1295045,19
63 433333,65 1295045,2
64 433342,29 1295054,01
65 433369,95 1295082,17
66 433369,93 1295082,54
67 433368,72 1295099,85
68 433367,63 1295100,49
69 433347,99 1295105,81
70 433345,77 1295106,42
71 433343,85 1295109,06
72 433339,41 1295109,43
73 433337,44 1295108,92
74 433333,25 1295105,7
75 433328,29 1295105,7
76 433322,85 1295107,02



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• № 50 (974) 24.12.20

1 2 3
77 433320,77 1295109,31
78 433320,44 1295111,3
79 433320,5 1295114,86
80 433314,76 1295114,96
81 433310,92 1295115,03
82 433310,94 1295121,77
83 433305,51 1295121,95
84 433305,5 1295119,56
85 433303,95 1295119,59
86 433303,92 1295110,64
87 433302,74 1295102,68
88 433305,99 1295100,22
89 433310,24 1295097
90 433317,39 1295085,6
91 433321,96 1295079,61
92 433323,07 1295077,35
93 433323,2 1295074,81
94 433322,7 1295072,39
95 433319,58 1295062,87
96 433317,47 1295058,27
97 433315,89 1295056,32
98 433315,89 1295056,32
99 433313,38 1295056,25
100 433311,16 1295053,52
101 433308,38 1295050,7
102 433309,04 1295048,25
103 433297,85 1295038,15
104 433295,54 1295039,05
105 433287,78 1295031,53
106 433287,35 1295028,94
107 433278,12 1295020,46
108 433275,87 1295019,29
109 433273,53 1295020,3
110 433270,17 1295018,71
111 433267,37 1295016,14
112 433266,72 1295015,47
113 433267,15 1295008,38
114 433254,96 1294996,32
115 433233,42 1294976,55
116 433230,79 1294975,73
117 433225,46 1294970,9
118 433224,58 1294968,12
1 2 3
119 433207,76 1294952,88
120 433203,71 1294951,71
121 433198,56 1294946,97
122 433195,85 1294949,91
123 433191,44 1294945,85
124 433194,2 1294942,95
125 433189 1294938,16
S=13413 кв. м   

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
объекта благоустройства, не относящегося к объектам капитального строительства

Таблица 11
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта благоустрой-
ства, не относящегося к объектам капитального строительства, № 10
№ точки X Y
1 433066,85 1295208,56
2 433033,23 1295205,7
3 433038,62 1295151,25
4 433020,89 1295136,6
5 432990,83 1295111,76
6 432972,84 1295096,9
7 432958,33 1295114,36
8 432954,79 1295118,62
9 432948,2 1295196,07
10 432941,72 1295195,44
11 432941,44 1295198,73
12 432917,54 1295196,43
13 432922,5 1295139,78
14 432923,8 1295132,01
15 432926,31 1295124,54
16 432930,38 1295116,9
17 432934,66 1295111,24
18 432938,33 1295107,04
19 432942,4 1295103,31
20 432947,18 1295100,56
21 432956,33 1295096,58
22 432981,84 1295070,37
23 433003,17 1295089,39
24 433003,35 1295089,54
25 433024,77 1295111,01
1 2 3
26 433022,02 1295112,34
27 433022,29 1295113,08
28 433019,5 1295114,49
29 433020,29 1295116,2
30 433018,44 1295117,15

31 433021,66 1295123,03
32 433024,91 1295121,39
33 433025,53 1295122,53
34 433026,87 1295121,91
35 433027,39 1295122,92
36 433030,08 1295121,49
37 433081,43 1295168,01
S=7280 кв. м   

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Таблица 12
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 9
№ точки X Y
1 2 3
1 433053,79 1295265,47
2 433044,57 1295282,13
3 433039,2 1295279,44
4 433048,64 1295262,38
5 433039,57 1295243,86
6 433039,37 1295243,94
7 433038,14 1295244,53
8 433036,94 1295245,2
9 433035,01 1295246,45
10 433032,87 1295247,69
11 433030,67 1295248,81
12 433028,41 1295249,82
13 433026,11 1295250,72
14 433023,76 1295251,49
15 433021,37 1295252,14
16 433018,95 1295252,67
17 433016,51 1295253,07
18 433014,05 1295253,35
19 433011,59 1295253,49
20 433009,11 1295253,52
21 433006,64 1295253,41
22 433004,18 1295253,18
23 433001,73 1295252,82
24 432999,25 1295252,33
25 432997,88 1295251,92
26 432988,82 1295247,76
27 432980,02 1295243,48
28 432971,31 1295239,01
29 432962,79 1295234,39
30 432946,49 1295226,38
31 432940,07 1295223,24
32 432933,64 1295220,12
33 432927,21 1295217,02
34 432920,23 1295213,68
35 432917,72 1295210,95
36 432915,19 1295208,24
37 432876,44 1295192,68
38 432871,19 1295190,35
39 432867,56 1295188,19
40 432864,09 1295186,02

41 432860,68 1295183,77
42 432857,33 1295181,44
43 432854,03 1295179,02
44 432850,8 1295176,53
45 432847,62 1295173,96
46 432844,57 1295171,37
47 432842,63 1295169,82
48 432840,67 1295168,14
49 432838,77 1295166,39
50 432836,94 1295164,58
51 432835,17 1295162,69
52 432833,47 1295160,75
53 432831,84 1295158,75
54 432830,29 1295156,68
55 432828,81 1295154,57
56 432827,41 1295152,4
57 432826,08 1295150,18
58 432824,84 1295147,92
59 432823,68 1295145,61
60 432822,61 1295143,26
61 432821,62 1295140,88
62 432820,72 1295138,46
63 432819,9 1295136,01
64 432819,18 1295133,53
65 432818,54 1295131,03
66 432818 1295128,5
67 432817,54 1295125,96
68 432817,18 1295123,4
69 432816,92 1295120,84
70 432816,74 1295118,26
71 432816,66 1295115,68
72 432816,67 1295113,1
73 432816,77 1295110,52
74 432816,97 1295107,94
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75 432817,26 1295105,38
76 432817,64 1295102,82
77 432818,11 1295100,3
78 432818,39 1295099,02
79 432818,67 1295097,8
80 432819,1 1295095,96
81 432819,47 1295094,14
82 432819,8 1295092,31
83 432820,08 1295090,47
84 432820,32 1295088,63
85 432820,51 1295086,79
86 432820,66 1295084,94
87 432820,76 1295083,08
88 432820,81 1295081,23
89 432820,82 1295079,37
90 432820,79 1295077,51
91 432820,7 1295075,66
92 432820,58 1295073,81
93 432820,4 1295071,96
94 432820,19 1295070,11
95 432819,92 1295068,26
96 432818,58 1295059,66
97 432818,12 1295056,13
98 432818,02 1295054,85
99 432824,04 1295034,63
100 432823,73 1295048,92
101 432823,83 1295052,22
102 432824,09 1295055,5
103 432824,52 1295058,81
104 432825,85 1295067,37
105 432826,14 1295069,34
106 432826,37 1295071,33
107 432826,56 1295073,32
108 432826,7 1295075,32
109 432826,78 1295077,32
110 432826,82 1295079,33
111 432826,81 1295081,33
112 432826,75 1295083,33
113 432826,64 1295085,34
114 432826,48 1295087,33
115 432826,28 1295089,33
116 432826,02 1295091,31
117 432825,72 1295093,3
118 432825,36 1295095,27
119 432824,96 1295097,23
120 432824,52 1295099,15
121 432824,24 1295100,34
122 432823,99 1295101,48
123 432823,56 1295103,82
124 432823,21 1295106,16
125 432822,94 1295108,51
126 432822,76 1295110,87
127 432822,67 1295113,23
128 432822,66 1295115,6
129 432822,73 1295117,96
130 432822,89 1295120,32
131 432823,14 1295122,67
132 432823,47 1295125,01
133 432823,89 1295127,34
134 432824,39 1295129,65
135 432824,97 1295131,95
136 432825,63 1295134,22
137 432826,38 1295136,46
138 432827,2 1295138,68
139 432828,11 1295140,86
140 432829,1 1295143,01
141 432830,16 1295145,13
142 432831,29 1295147,2
143 432832,51 1295149,23
144 432833,79 1295151,22
145 432835,14 1295153,16
146 432836,57 1295155,05
147 432838,06 1295156,88
148 432839,61 1295158,66
149 432841,23 1295160,39
150 432842,92 1295162,05
151 432844,66 1295163,66
152 432846,45 1295165,19
153 432848,38 1295166,73
154 432851,45 1295169,34
155 432854,51 1295171,82
156 432857,64 1295174,22
157 432860,82 1295176,55
158 432864,05 1295178,8
159 432867,34 1295180,98
160 432870,68 1295183,07
161 432873,95 1295185,01
162 432878,78 1295187,16
163 432916,77 1295202,41
164 432922,33 1295199,55

165 432941,21 1295201,45
166 432940,7 1295207,43
167 432923,5 1295205,7
168 432921,82 1295206,56
169 432923,87 1295208,77
170 432929,8 1295211,61
171 432936,26 1295214,71
172 432942,7 1295217,85
173 432949,13 1295221
174 432965,54 1295229,06
175 432974,11 1295233,7
176 432982,7 1295238,11
177 432991,38 1295242,33
178 432999,99 1295246,29
179 433000,69 1295246,49
180 433002,76 1295246,91
181 433004,9 1295247,22
182 433007,05 1295247,42
183 433009,21 1295247,52
184 433011,38 1295247,5
185 433013,54 1295247,37
186 433015,69 1295247,12
187 433017,83 1295246,77
1 2 3
188 433019,94 1295246,31
189 433022,03 1295245,74
190 433024,08 1295245,07
191 433026,1 1295244,28
192 433028,08 1295243,4
193 433030,01 1295242,42
194 433031,88 1295241,33
195 433033,84 1295240,06
196 433035,37 1295239,21
197 433036,94 1295238,45
198 433038,56 1295237,8
199 433042,62 1295236,45
200 433053,89 1295259,47
201 433067,01 1295259,47
202 433067,01 1295265,47
S=2583 кв. м   

Таблица 13
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 11

№ точки X Y
1 433416,9 1295012,24
2 433385,07 1295046,79
3 433361,56 1295054,52
4 433352,38 1295064,28
5 433353,78 1295065,71
6 433362,67 1295056,26
7 433386,19 1295048,52
8 433418,37 1295013,6
S=170 кв. м   

Таблица 14
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 12

№ точки X Y
1 2 3
1 433352,38 1295064,28
2 433346,63 1295070,4
3 433338,51 1295064,67
4 433335,74 1295048,01
5 433323,38 1295039,6
1 2 3
6 433320,75 1295037,68
7 433282,52 1295002,48
8 433271,17 1294991,25
9 433270,52 1294990,41
10 433266,12 1294986,37
11 433233,44 1294956,38
12 433232,22 1294956,25
13 433203,68 1294929,23
14 433184 1294911,14
15 433182,34 1294909,92
16 433179,85 1294907,58
17 433178,85 1294907,28
18 433168,62 1294898,23
19 433168,16 1294894,69
20 433163,13 1294890,24
21 433159,39 1294894,14
22 433156,73 1294892,36
23 433152,48 1294889,52
24 433151,29 1294888,81
25 433143,63 1294884,24
26 433136,92 1294880,24
27 433132,84 1294877,96
28 433128,11 1294875,52
29 433123,76 1294873,28
30 433116,81 1294869,69
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31 433111,12 1294866,76
32 433101,04 1294861,76
33 433096,87 1294856,53
34 433084,53 1294851,17
35 433075,57 1294847,52
36 433053,63 1294839,3
37 433039,9 1294835,19
38 433033,62 1294834,36
39 433015 1294831,89
40 433013,76 1294832,95
41 432998,92 1294831,81
42 432995,02 1294829,84
43 432992,59 1294828,3
44 432983,86 1294819,73
45 432978,77 1294818,55
46 432978,37 1294820,51
47 432982,86 1294821,55
1 2 3
48 432991,34 1294829,87
49 432994,03 1294831,58
50 432998,37 1294833,77
51 433014,43 1294835,01
52 433015,62 1294833,99
53 433033,36 1294836,34
54 433039,48 1294837,16
55 433052,99 1294841,2
56 433074,84 1294849,38
57 433083,76 1294853,01
58 433095,62 1294858,16
59 433099,75 1294863,36
60 433110,21 1294868,54
61 433115,89 1294871,47
62 433122,84 1294875,05
63 433127,19 1294877,3
64 433131,9 1294879,72
65 433135,92 1294881,97
66 433142,61 1294885,96
67 433150,26 1294890,53
68 433151,41 1294891,21
69 433155,62 1294894,02
70 433159,68 1294896,74
71 433163,24 1294893,02
72 433166,27 1294895,7
73 433166,74 1294899,23
74 433177,85 1294909,06
75 433178,82 1294909,36
76 433181,06 1294911,46
77 433182,72 1294912,68
78 433202,32 1294930,69
79 433231,34 1294958,17
80 433232,58 1294958,3
81 433264,77 1294987,85
82 433269,04 1294991,77
83 433269,66 1294992,58
84 433281,13 1295003,93
85 433319,48 1295039,23
86 433322,23 1295041,24
87 433333,91 1295049,18
88 433337,8 1295072,62
89 433337,8 1295094,29
1 2 3
90 433339,8 1295094,29
91 433339,8 1295072,45
92 433338,97 1295067,44
93 433346,89 1295073,03
94 433353,78 1295065,71
S=1011 кв. м   

Таблица 15
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 13
№ точки X Y
1 2 3
1 433019,89 1295262,09
2 433020,3 1295262,4
3 433034,42 1295271,06
4 433040,1 1295274,19
5 433045,45 1295275,91
6 433049,68 1295275,95
7 433053,03 1295274,86
8 433053,65 1295276,76
9 433049,99 1295277,96
10 433045,13 1295277,91
11 433039,3 1295276,03
12 433033,41 1295272,79
13 433019,18 1295264,06
14 432998,11 1295248,36
15 432968,39 1295233,17
16 432945,58 1295221,95
17 432941,4 1295216,24

18 432936,12 1295214,41
19 432931,86 1295206,36
20 432924,12 1295208,41
21 432912,62 1295202,91
22 432888,04 1295193,93
23 432882,61 1295191,37
24 432877,28 1295188,68
25 432872,02 1295185,87
26 432866,79 1295182,9
27 432864,72 1295181,41
28 432861,71 1295179,3
29 432856,09 1295175,01
1 2 3
30 432847,54 1295168,21
31 432843,88 1295165,16
32 432840,42 1295161,85
33 432837,21 1295158,31
34 432834,25 1295154,55
35 432831,56 1295150,59
36 432829,15 1295146,46
37 432827,04 1295142,16
38 432825,24 1295137,73
39 432823,75 1295133,18
40 432822,58 1295128,54
41 432821,74 1295123,83
42 432821,23 1295119,08
43 432821,05 1295114,3
44 432821,21 1295109,51
45 432821,7 1295104,75
46 432822,53 1295100,06
47 432823,4 1295096,01
48 432824,15 1295092,49
49 432824,72 1295088,96
50 432825,11 1295085,4
51 432825,32 1295081,84
52 432825,35 1295078,26
53 432825,2 1295074,69
54 432824,87 1295071,13
55 432824,37 1295067,58
56 432820,89 1295045,23
57 432822,21 1295040,76
58 432826,35 1295067,28
59 432826,86 1295070,9
60 432827,2 1295074,56
61 432827,35 1295078,23
62 432827,32 1295081,9
63 432827,1 1295085,57
64 432826,7 1295089,23
65 432826,12 1295092,85
66 432825,36 1295096,43
67 432824,49 1295100,44
68 432823,69 1295105,03
69 432823,21 1295109,65
70 432823,05 1295114,29
71 432823,22 1295118,93
1 2 3
72 432823,72 1295123,55
73 432824,54 1295128,12
74 432825,67 1295132,63
75 432827,12 1295137,04
76 432828,87 1295141,34
77 432830,92 1295145,51
78 432833,25 1295149,53
79 432835,86 1295153,37
80 432838,74 1295157,02
81 432841,86 1295160,46
82 432845,21 1295163,67
83 432848,8 1295166,66
84 432857,32 1295173,44
85 432862,89 1295177,69
86 432865,88 1295179,78
87 432867,87 1295181,21
88 432872,99 1295184,11
89 432878,2 1295186,91
90 432883,49 1295189,57
91 432888,81 1295192,08
92 432913,4 1295201,07
93 432924,32 1295206,29
94 432932,89 1295204,02
95 432937,52 1295212,78
96 432942,65 1295214,55
97 432946,91 1295220,37
98 432969,29 1295231,38
99 432999,17 1295246,65
100 433018,29 1295260,9
101 433019,5 1295259,28
102 433021,67 1295258,8
103 433026,89 1295257,29
104 433031,9 1295255,34
105 433036,71 1295252,91
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106 433037,61 1295254,7
107 433032,72 1295257,17
108 433027,54 1295259,19
109 433022,17 1295260,74
110 433020,65 1295261,07
S=785 кв. м   

Таблица 16
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 14

№ точки X Y
1 433028,45 1295122,4
2 433033,82 1295131,64
3 433042,14 1295147,58
4 433044,83 1295155,09
5 433044,14 1295155,34
6 433038,22 1295170,09
7 433039,86 1295171,56
8 433038,02 1295198,87
9 433038,7 1295206,16
10 433040,72 1295206,34
11 433040,03 1295198,85
12 433041,92 1295170,73
13 433040,6 1295169,54
14 433045,66 1295156,91
15 433047,38 1295156,27
16 433043,97 1295146,78
17 433035,57 1295130,67
18 433030,22 1295121,45
S=182 кв. м   

Таблица 17
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 15

№ точки X Y
1 2 3
1 433011,08 1295203,82
2 433012,14 1295202,99
3 433012,8 1295195,24
4 433011,94 1295193,55
5 433014,07 1295168,4
6 433012,08 1295168,23
7 433009,89 1295193,95
8 433010,75 1295195,64
9 433010,22 1295201,95
10 433008,15 1295203,57
S=73 кв. м   

Таблица 18
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 16
№ точки X Y
1 432984,2 1295201,07
2 432984,86 1295193,34
3 432986,86 1295191,18
4 432987,12 1295188,19
5 432985,42 1295186,26
6 432988,91 1295145,17
7 432990,9 1295145,34
8 432987,48 1295185,58
9 432989,18 1295187,51
10 432988,8 1295192,03
11 432986,8 1295194,19
12 432986,16 1295201,7
13 432984,65 1295201,57
S=116 кв. м   

Таблица 19
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 17

№ точки X Y
1 2 3
1 432981,71 1295219,12
2 432947,32 1295216,2
3 432944,56 1295214,78
4 432943,42 1295215,61
5 432942,65 1295214,55
6 432941,86 1295214,28
7 432943,51 1295213,07
8 432944,7 1295201,74
9 432956,39 1295186,18
10 432955,89 1295178,34
11 432955,92 1295170,49
12 432958,85 1295114,2
13 432960,85 1295114,3
14 432957,91 1295170,57
15 432957,9 1295178,68
16 432958,46 1295186,76
17 432946,63 1295202,5
1 2 3

18 432945,53 1295213,03
19 432947,89 1295214,24
20 432981,89 1295217,13
S=285 кв. м   

Таблица 20
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 18

№ точки X Y
1 2 3
1 433012,83 1295219,77
2 433013,66 1295219,79
3 433014,49 1295219,8
4 433015,32 1295219,82
5 433016,05 1295219,84
6 433016,79 1295219,79
7 433017,62 1295219,73
8 433018,44 1295219,66
9 433018,86 1295219,63
10 433019,18 1295219,61
11 433019,49 1295219,56
12 433019,9 1295219,49
13 433020,72 1295219,35
14 433021,54 1295219,21
15 433022,26 1295219,09
16 433022,97 1295218,89
17 433023,78 1295218,68
18 433024,58 1295218,46
19 433025,38 1295218,24
20 433039,43 1295214
21 433038,7 1295206,16
22 433040,72 1295206,34
23 433041,16 1295211,01
24 433047,36 1295211,61
25 433057,71 1295219,71
26 433062,23 1295224,16
27 433070,09 1295236,23
28 433067,49 1295235,97
29 433060,67 1295225,43
30 433056,39 1295221,21
31 433046,94 1295213,82
1 2 3
32 433025,9 1295220,18
33 433025,1 1295220,39
34 433024,3 1295220,61
35 433023,5 1295220,82
36 433022,69 1295221,04
37 433021,87 1295221,18
38 433021,06 1295221,32
39 433020,24 1295221,46
40 433019,83 1295221,53
41 433019,42 1295221,6
42 433019 1295221,63
43 433018,59 1295221,66
44 433017,76 1295221,72
45 433016,93 1295221,78
46 433016,1 1295221,84
47 433015,27 1295221,82
48 433014,44 1295221,8
49 433013,61 1295221,79
50 433012,78 1295221,77
51 432981,71 1295219,12
52 432981,89 1295217,13
53 432982,83 1295217,21
54 432984,2 1295201,07
55 432984,65 1295201,57
56 432986,16 1295201,7
57 432984,82 1295217,38
58 433004,91 1295219,09
59 433006,09 1295205,18
60 433008,15 1295203,57
61 433011,08 1295203,82
62 433008,01 1295206,22
63 433006,9 1295219,26
S=285 кв. м

Таблица 21
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, № 19

№ точки X Y
1 2 3
1 433329,99 1295087,19
2 433337,94 1295084,91
1 2 3
3 433336,62 1295097,57
4 433342,51 1295098,92
5 433344,09 1295083,73
6 433357,94 1295085,43
7 433358,07 1295079,4
8 433344,71 1295077,76
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9 433346,71 1295058,5
10 433342,29 1295054,01
11 433321,11 1295038,87
12 433319,5 1295037,4
13 433279,06 1295000,28
14 433267,2 1294989,39
15 433243,23 1294967,42
16 433233,8 1294958,69
17 433232,57 1294956,59
18 433204,14 1294929,66
19 433193,62 1294919,7
20 433182,34 1294909,92
21 433179,85 1294907,58
22 433178,85 1294907,28
23 433164,1 1294894,23
24 433158,84 1294897,58
25 433175,86 1294912,64
26 433176,76 1294912,91
27 433178,32 1294914,37
28 433189,59 1294924,15
29 433200,01 1294934,02
30 433227,83 1294960,36
31 433229,08 1294962,49
32 433239,17 1294971,83
33 433263,15 1294993,81
34 433275 1295004,7
35 433315,45 1295041,82
36 433317,32 1295043,54
37 433338,38 1295058,58
38 433340,45 1295060,69
39 433338,61 1295078,47
40 433329,84 1295080,99
S=1839 кв. м   

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения

В составе объездной автомобильной дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» в районе ул. Вишневского, состоящей из двух участков, в гра-
ницах ее зон планируемого размещения планируется размещение кабелей освеще-
ния напряжением 0,4 кВ ориентировочной общей протяженностью – 895 м и коллек-
торов ливневой канализации ориентировочной общей протяженностью – 737 м.

В составе каждого второстепенного проезда в границах их зон планируемого раз-
мещения планируется размещение кабелей освещения напряжением 0,4 кВ. Ориенти-
ровочная протяженность применительно к каждому кабелю освещения напряжением 
0,4 кВ составит:

- 140 м;
- 56 м;
- 34 м;
- 91 м;
- 144 м;
- 83 м.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линей-
ных объектов отсутствует.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов отсутствует.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

Для обеспечения безопасности движения и пешеходов, улучшения санитарно-ги-
гиенических условий, обеспечения содержания проезжей части улиц и тротуаров, а 
также увеличения срока службы дорожных одежд, планируется устройство ливневой 
канализации открытого типа. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и гражданской обороне отсутствует.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.12.2020 № 392-п

Проект межевания территории для строительства объездной автомобильной 
дороги вокруг ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в районе 

ул. Вишневского
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 1 этап образова-
ния земельных участков.
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:ЗУ 1 3800

образование земельного 
участка при разделе многокон-
турного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000000:127 с сохране-
нием исходного земельного 
участка в измененных границах 
при условии согласия право-
обладателя на образование 
земельного участка и передачи 
в собственность муниципаль-
ного образования  

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000000:127
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения лесо-
парков»;
по документу: -

:ЗУ 2 118

образование земельного 
участка при разделе много-
контурного земельного участ-
ка с кадастровым номером  
40:26:000395:2929 с сохране-
нием исходного земельного 
участка в измененных гра-
ницах

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000395:2929
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов энергетики»;
по документу: «для 
строительства объекта; 
Строительство КЛ-0,4 кВ 
от РУ-0,4 кВ ТП-369 до 
границ земельного участ-
ка заявителя г.Калуга»

:ЗУ 3 34

образование земельного 
участка при разделе много-
контурного земельного участ-
ка с кадастровым номером  
40:26:000395:2929 с сохране-
нием исходного земельного 
участка в измененных гра-
ницах

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000395:2929
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов энергетики»;
по документу: «для 
строительства объекта; 
Строительство КЛ-0,4 кВ 
от РУ-0,4 кВ ТП-369 до 
границ земельного участ-
ка заявителя г.Калуга»

:ЗУ 4 271

образование земельного 
участка при разделе много-
контурного земельного участ-
ка с кадастровым номером  
40:26:000395:2940 с сохране-
нием исходного земельного 
участка в измененных гра-
ницах

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000395:2940
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов энергетики»;
по документу: «для стро-
ительства объекта; Стро-
ительство двух КЛ-6 кВ от 
разных СкШ-6 кВ КТП-729 
и КТП-730 до разных сек-
ций шин проектируемой 
ТП-6/0,4 кВ»

:ЗУ 5 118

образование земельного 
участка при разделе многокон-
турного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000395:2940 с сохране-
нием исходного земельного 
участка в измененных границах

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000395:2940
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов энерге-
тики»;
по документу: «для 
строительства объ-
екта; Строительство 
двух КЛ-6 кВ от 
разных СкШ-6 кВ 
КТП-729 и КТП-730 
до разных секций 
шин проектируемой 
ТП-6/0,4 кВ»

:ЗУ8 7280

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

благо-
устрой-
ство 
терри-
тории 
12.0.2

благо-
устройство 
террито-
рии 12.0.2

земельные участки 
с кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов здравоохра-
нения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

:ЗУ9 1591

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

земельные участки 
с кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов здравоохра-
нения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

:ЗУ10 2076

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

земельные участки с 
кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов здравоох-
ранения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

:ЗУ11 4145

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

земельные участки с 
кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов здравоох-
ранения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

:ЗУ12 1872

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

земельные участки с 
кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов здравоох-
ранения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

:ЗУ13 922

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

благо-
устрой-
ство тер-
ритории 
12.0.2

благо-
устрой-
ство тер-
ритории 
12.0.2

земельные участки с 
кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов здравоох-
ранения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 
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:ЗУ14 12091

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

улично-
дорожная 
сеть 
12.0.1

земельные участки с 
кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов здравоох-
ранения»;
по документу:
«специализирован-
ные медицинские 
центры» 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков. 1 этап образования земельных участков.

Таблица 2
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м
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го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами

Вид раз-
решенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
территории 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид раз-
решенного 
использования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наименова-
нием объекта, 
расположен-
ным на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ6 5488

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

здравоохране-
ние 3.4

земельные участки 
с кадастровыми но-
мерами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов здравоохра-
нения»;
по документу:
«специализированные 
медицинские центры» 

:ЗУ7 62

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

коммунальное 
обслуживание
3.1

комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние
3.1

земельные участки с 
кадастровыми номе-
рами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов здравоохра-
нения»;
по документу:
«специализированные 
медицинские центры» 

Кадастровый номер: 
40:26:000395:2921
Трансформаторная 
подстанция ТП-200

:ЗУ16 13938

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами  
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712.

здравоохране-
ние 3.4

земельные участки с 
кадастровыми номе-
рами
40:26:000395:2710,  
40:26:000395:2711,
40:26:000395:2712
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов здравоохра-
нения»;
по документу:
«специализированные 
медицинские центры» 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 2 этап образова-
ния земельных участков.

Таблица 3
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка
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Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)
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ча
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ке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 17 423

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельных участков 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условными номе-
рами 
:ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000395:2929
разрешенное использование:
«Для размещения объектов энер-
гетики»;
по документу: «для строительства 
объекта; Строительство КЛ-0,4 кВ от 
РУ-0,4 кВ ТП-369 до границ земель-
ного участка заявителя г.Калуга»
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000395:2940
разрешенное использование:
«Для размещения объектов энер-
гетики»;
по документу: «для строительства 
объекта; Строительство двух КЛ-6 
кВ от разных СкШ-6 кВ КТП-729 и 
КТП-730 до разных секций шин про-
ектируемой ТП-6/0,4 кВ»
или улично-дорожная сеть 12.0.1 

:ЗУ 18 8605

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет 
с условным номе-
ром   :ЗУ 5 и земель 
после снятия с 
кадастрового учета 
временных земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
40:26:000000:2462 и 
40:26:000395:2714

улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000395:2940
разрешенное использование:
«Для размещения объектов энер-
гетики»;
по документу: «для строительства 
объекта; Строительство двух КЛ-6 
кВ от разных СкШ-6 кВ КТП-729 и 
КТП-730 до разных секций шин про-
ектируемой ТП-6/0,4 кВ»
или
улично-дорожная сеть12.0.1 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 3 этап образова-
ния земельных участков.

Таблица 4
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид раз-
решенного 
использования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
территории 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с видом раз-
решенного использо-
вания исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид раз-
решенного 
исполь-
зования 
образуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
наименова-
нием объ-
екта, распо-
ложенным 
на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 19 2584

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка до по-
становки на кадастровый 
учет с условным номером    
:ЗУ 17 и земель после сня-
тия с кадастрового учета 
временного земельного 
участка с кадастровым но-
мером 40:26:000395:2928

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-до-
рожная сеть1 
2.0.1

 

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 20 8736

образование земель-
ного участка при объ-
единении земельного 
участка до постановки 
на кадастровый учет с 
условным номером   :ЗУ 
18 и земельных участков 
с кадастровыми номера-
ми 40:26:000395:504  
40:26:000395:491
40:26:000395:488
40:26:000395:492
40:26:000395:489
40:26:000395:487
40:26:000395:493

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

улично-до-
рожная 
сеть12.0.1

земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000395:2940
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения объ-
ектов энергетики»;
по документу: «для 
строительства объ-
екта; Строительство 
двух КЛ-6 кВ от разных 
СкШ-6 кВ 
КТП-729 и КТП-730 до 
разных секций шин 
проектируемой 
ТП-6/0,4 кВ»
или улично-дорожная 
сеть 12.0.1 

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 433303,92 1295110,64
2 433302,74 1295102,68
3 433305,99 1295100,22
4 433310,24 1295097
5 433317,39 1295085,6
6 433321,96 1295079,61
7 433323,07 1295077,35
8 433323,2 1295074,81
9 433322,7 1295072,39
10 433319,58 1295062,87
11 433317,47 1295058,27
12 433315,89 1295056,32
13 433315,89 1295056,32
14 433313,38 1295056,25
15 433311,16 1295053,52
16 433308,38 1295050,7
17 433309,04 1295048,25
18 433297,85 1295038,15
19 433295,54 1295039,05
20 433287,78 1295031,53
21 433287,35 1295028,94
22 433278,12 1295020,46
23 433275,87 1295019,29
24 433273,53 1295020,3
25 433270,17 1295018,71
26 433267,37 1295016,14
27 433266,72 1295015,47
28 433267,15 1295008,38
29 433254,96 1294996,32
30 433233,42 1294976,55
31 433230,79 1294975,73
32 433225,46 1294970,9
33 433224,58 1294968,12
34 433207,76 1294952,88
35 433203,71 1294951,71
36 433198,56 1294946,97
37 433195,85 1294949,91
38 433191,44 1294945,85
39 433194,2 1294942,95
40 433189 1294938,16
41 433187,58 1294934,42
42 433176,5 1294924,25
43 433171,79 1294920,77
44 433169,38 1294919,4
45 433166,39 1294919,26
46 433163,48 1294919,94
47 433159,94 1294921,8
48 433152,79 1294915,47
49 433150,83 1294907,88
50 433138,39 1294899,54
51 433120,49 1294889,26
52 433092,21 1294875,08
53 433070,59 1294865,47
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54 433052,42 1294859,06
55 433025,08 1294849,41
56 433022,84 1294848,81
57 433020,54 1294848,56
58 433017,77 1294848,73
59 433015,37 1294849,31
60 433013,06 1294850,3
61 433011,3 1294851,4
62 433009,64 1294852,79
63 432997,07 1294864,98
64 432963,93 1294831,2
65 432980,31 1294815,28
66 432989,3 1294806,55
67 433001,38 1294819,1
68 432998,85 1294821,65
69 433002,16 1294824,99
70 433004,63 1294822,59
71 433013,55 1294832,49
72 433025,35 1294821,68
73 433033,38 1294814,25
74 433054,52 1294828,63
75 433053,66 1294829,99
76 433051,83 1294832,89
77 433059,8 1294838,09
78 433060,43 1294838,45
79 433060,8 1294838,66
80 433060,86 1294838,55
81 433063,9 1294840,29
82 433064,49 1294839,39
83 433065,57 1294837,75
84 433083 1294849,09
85 433091,42 1294835,9
86 433109,69 1294831,61
87 433110,44 1294832,33
88 433177,6 1294893,19
89 433183,28 1294898,71
90 433177,14 1294905,03
91 433182,34 1294909,92
92 433186,05 1294912,65
93 433212,16 1294936,63
94 433237,64 1294959,72
95 433241,1 1294963,24
96 433264,82 1294985,01
97 433266,65 1294984,92
98 433271,76 1294989,18
99 433271,17 1294991,25
100 433282,52 1295002,48
101 433320,75 1295037,68
102 433333,64 1295045,19
103 433333,65 1295045,2
104 433342,29 1295054,01
105 433353,8 1295058,77
106 433416,55 1294991,26
107 433448,3 1295011,26
108 433383,85 1295082,66
109 433370,3 1295082,54
110 433369,93 1295082,54
111 433368,72 1295099,85
112 433367,63 1295100,49
113 433347,99 1295105,81
114 433345,77 1295106,42
115 433343,85 1295109,06
116 433339,41 1295109,43
117 433337,44 1295108,92
118 433333,25 1295105,7
119 433328,29 1295105,7
120 433322,85 1295107,02
121 433320,77 1295109,31
122 433320,44 1295111,3
123 433320,5 1295114,86
124 433314,76 1295114,96
125 433310,92 1295115,03
126 433310,94 1295121,77
127 433305,51 1295121,95
128 433305,5 1295119,56
129 433303,95 1295119,59
S=17213 кв. м   

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y
1 2 3
1 432836,71 1294992,08
2 432918,68 1295063,68
3 432956,33 1295096,58
4 432981,84 1295070,37
5 433003,17 1295089,39
6 433028,38 1295109,5
7 433041,85 1295123,75
8 433109,49 1295188,12
9 433124,71 1295202,6
10 433134,36 1295211,35
11 433138,54 1295216,01
12 433139,61 1295219,59
13 433138,7 1295222,21
14 433122,11 1295242,41
15 433115,48 1295231,1
16 433103,19 1295210,07
17 433083,38 1295221,45
18 433096,49 1295242,47
19 433112,39 1295254,17
20 433106,16 1295261,78
21 433096,19 1295262,28
22 433096,46 1295267,47
23 433106,3 1295267,07
24 433108,77 1295267,62
25 433110,14 1295291,14
26 433112,31 1295308,06
27 433083,87 1295302,31
28 433050,54 1295295,57
29 432973,46 1295248,38
30 432965,13 1295246,69
31 432959,01 1295244,82
32 432932,26 1295236,57
33 432873,06 1295206,32

34 432860,29 1295200,64
35 432832,94 1295186,41
36 432833,96 1295184,41
37 432836,85 1295178,67
38 432827,48 1295172,49
39 432827,68 1295166,84
40 432820,33 1295161,92
41 432813,91 1295162,31
42 432806,63 1295155,86
43 432798,95 1295147,18
44 432794,02 1295129,57
45 432796,33 1295127,45
46 432799,3 1295126,2
47 432809,98 1295081,85
S=49578 кв. м   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.12.2020                                                                                           № 396-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 17.07.2017 № 

256-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для 

многодетных семей (д.Большая Каменка)»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», пунктом 23 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калу-
ги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы горо-
да Калуги»,  на основании обращения МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги» от 02.12.2020 № 23777-ВН-18-20 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2017 № 256-
п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, необхо-
димых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорож-
ных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей 
(д.Большая Каменка)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                         № 394-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы города Калуги 

от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
города Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию «Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
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       Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуг от  
17.12.2020  № 394-п

Состав комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги

Васин Владимир Александрович 

Евстратов Роман Михайлович

Фролова Татьяна Владимировна

Члены комиссии:

Васильев Сергей Владимирович

Васина Яна Вячеславовна
Вялых Любовь Викторовна

Крицкая Екатерина Александровна

Кучеров Евгений Васильевич

Лыткина Ольга Алексеевна
Матвеенко Игорь Сергеевич

Олюнина Регина Александровна

Самохина Ирина Васильевна

Сахарова Светлана Владимировна

Сергеев Кирилл Николаевич

Чубуков Юрий Вячеславович

Яицкая Татьяна Леонидовна

- заместитель Городского Головы - начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.
- заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, заместитель председа-
теля комиссии.
- ведущий специалист отдела экономического прогнозиро-
вания комитета экономического развития управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, секретарь 
комиссии.

- заместитель начальника управления - председатель ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными домами управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги;
- начальник управления культуры города Калуги;
- председатель комитета тарифной политики управления 
финансов города Калуги;
- председатель комитета по управлению имуществом управ-
ления экономики и имущественных отношений города 
Калуги;
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и 
организационно-контрольной работе отдела по организации 
защиты населения;
- начальник управления образования города Калуги;
- начальник управления физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги;
- заместитель председателя комитета - начальник отдела 
экономического прогнозирования управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги;
- председатель комитета экономического развития управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги;
- председатель комитета финансов и тарифной политики 
управления городского хозяйства города Калуги;
- начальник отдела по правовому обеспечению экономиче-
ской деятельности правового комитета управления делами 
Городского Головы города Калуги;

- председатель правового комитета управления делами Го-
родского Головы города Калуги;
- начальник отдела финансового обеспечения, администри-
рования и сводной отчетности финансово-экономического 
комитета управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                         № 393-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе улицы Курсантов
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 06.08.2018 № 8106-пи «О подготовке проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в районе улицы Курсантов», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 03.09.2020 № 81 по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы Курсантов, заключения 
о результатах общественных обсуждений от 10.09.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы Курсантов         (при-
ложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Курсантов      (прило-
жение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в районе улицы Курсантов подлежат официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента при-
нятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Городской Голова города Калуги       Д.А.ДЕНИСОВ

                                                                                                Приложение 1 
к постановлению Городской Управы  города Калуги  от   17.12.2020  № 393-п                  

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТО-

РИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХА-
РАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕН-
НО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

1. Плотность застройки
Проектом планировки планируется размещение: 153 индивидуальных жилых до-

мов, детского сада на 50 мест и магазина. 
При определении параметров планируемого жилищного строительства соблюда-

лись нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, 
установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для застройки 
одно- и двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4.
Проектом планировки территории установлены границы 11 кварталов.
Кварталы сформированы зонами планируемого размещения индивидуальных 

жилых домов, поэтому коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки 
применялся к территории каждой зоны планируемого размещения индивидуального 
жилого дома.

и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приложение 2 к постановлению Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 № 
285-п «О мерах по повышению контроля  за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в 
уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Город Калуга» 
(далее - Постановление) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Внести в Положение об учете показателей экономической эффективности деятель-
ности, об утверждении порядка представления отчетности о деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных унитарных предприятий и отчетности руководителей (да-
лее - Положение), являющееся приложением 3 к Постановлению, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Руководители предприятий должны ежегодно в срок до 1 ноября представлять 

на рассмотрение в управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
согласованную с органом Городской Управы города Калуги, в подведомственности кото-
рого находится соответствующее муниципальное унитарное предприятие, программу 
деятельности предприятия (бизнес-план) на следующий календарный год,  представля-
ющую собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам 
финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления 
деятельности в планируемом периоде по достижению целей предприятия. Вместе с про-
ектом программы (бизнес-плана) представляются технико-экономическое обоснование 
планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, ожидаемый эффект от их выполне-
ния и т.д.».

2.2. Дополнить Положение пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Программа деятельности предприятия (бизнес-план) утверждается председате-

лем комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города Калуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги        Д.А. ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                           № 397-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 12.01.2018 № 

2-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для 

многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», пунктом 23 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калу-
ги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы горо-
да Калуги»,  на основании обращения МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги» от 02.12.2020 № 23777-ВН-18-20 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 12.01.2018 № 2-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, необходи-
мых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (доро-
га д.Груздово, г.Калуги)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ
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На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности терри-
ториальной зоны кварталов составят:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4.
Полученные показатели не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры застройки индивидуальными жилыми домами.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого жилищ-

ного строительства и площадь зон планируемого размещения индивидуальных жи-
лых домов с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне Ж-3.

Территория проекта планировки состоит из трех участков с кадастровыми номера-
ми:

  -  40:22:064201:15 с площадью 4415 кв.м;
  -  40:22:064201:16 второй участок с площадью 93 829 кв.м;
  -  третий участок с кадастровым номером 40:22:061901:2 с площадью 35000 кв.м 

и часть участка, стоящая на кадастре с площадью 35000 кв.м.
  Общая площадь проекта планировки - 168244 кв.м.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры
разрешенного строительства, расположенных в зоне Ж-3

                                                                                                                                 Таблица 1

Наименование
вида разрешённого
использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Максима-
льная пло-
щадь ЗУ
(кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц ЗУ в целях 
определения 
мест допусти-
мого разме-
щения

Максима-
льный 
процент 
застройки

Предель-
ное коли-
чест-
во этажей

1 2 3 4 5 6
Основные виды разрешенного использования
Для
индивидуального
жилищного
строительства

500 3000 3 20 3

Параметры планируемой застройки индивидуальными жилыми домами
Таблица 2

№ -ин-
дивиду-
ального 
жилого   
дома на 
чертеже

Пре-
де-
льное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

Минимальный от-
ступ от границы ЗУ в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения ОКС (м)

Площадь зоны 
планируемого 
размещения 
индивидуаль-
ного жилого 
дома (кв.м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Коэффи-
циент за-
стройки

Коэф-
фи-
циент 
плот-
ности 
за-
строй-
ки

1 2 3 4 5 6 7
1 3 3 688 20 0,2 0,4
2 3 3 876 20 0,2 0,4
3 3 3 1031 20 0,2 0,4
4 3 3 807 20 0,2 0,4
5 3 3 680 20 0,2 0,4
6 3 3 680 20 0,2 0,4
7 3 3 900 20 0,2 0,4
8 3 3 740 20 0,2 0,4
9 3 3 974 20 0,2 0,4
10 3 3 850 20 0,2 0,4
11 3 3 932 20 0,2 0,4
12 3 3 932 20 0,2 0,4
13 3 3 700 20 0,2 0,4
14 3 3 700 20 0,2 0,4
15 3 3 800 20 0,2 0,4
16 3 3 800 20 0,2 0,4
17 3 3 900 20 0,2 0,4
18 3 3 900 20 0,2 0,4
19 3 3 900 20 0,2 0,4
20 3 3 900 20 0,2 0,4
21 3 3 694 20 0,2 0,4
22 3 3 758 20 0,2 0,4
23 3 3 848 20 0,2 0,4
24 3 3 775 20 0,2 0,4
25 3 3 1205 20 0,2 0,4
26 3 3 848 20 0,2 0,4
27 3 3 775 20 0,2 0,4
28 3 3 700 20 0,2 0,4
29 3 3 700 20 0,2 0,4
30 3 3 1077 20 0,2 0,4
31 3 3 920 20 0,2 0,4
32 3 3 763 20 0,2 0,4
33 3 3 743 20 0,2 0,4
34 3 3 962 20 0,2 0,4
35 3 3 730 20 0,2 0,4
36 3 3 740 20 0,2 0,4
37 3 3 734 20 0,2 0,4
38 3 3 734 20 0,2 0,4
39 3 3 734 20 0,2 0,4
40 3 3 734 20 0,2 0,4
41 3 3 739 20 0,2 0,4
42 3 3 742 20 0,2 0,4
43 3 3 742 20 0,2 0,4
44 3 3 880 20 0,2 0,4
45 3 3 880 20 0,2 0,4
46 3 3 880 20 0,2 0,4
47 3 3 880 20 0,2 0,4
48 3 3 920 20 0,2 0,4
49 3 3 705 20 0,2 0,4
50 3 3 1094 20 0,2 0,4
51 3 3 718 20 0,2 0,4
52 3 3 840 20 0,2 0,4
53 3 3 700 20 0,2 0,4
54 3 3 920 20 0,2 0,4
55 3 3 880 20 0,2 0,4
56 3 3 880 20 0,2 0,4
57 3 3 880 20 0,2 0,4
58 3 3 880 20 0,2 0,4
59 3 3 742 20 0,2 0,4
60 3 3 742 20 0,2 0,4

61 3 3 730 20 0,2 0,4
62 3 3 730 20 0,2 0,4
63 3 3 730 20 0,2 0,4
64 3 3 730 20 0,2 0,4
65 3 3 730 20 0,2 0,4
66 3 3 730 20 0,2 0,4
67 3 3 730 20 0,2 0,4
68 3 3 768 20 0,2 0,4
69 3 3 700 20 0,2 0,4
70 3 3 861 20 0,2 0,4
71 3 3 664 20 0,2 0,4
72 3 3 660 20 0,2 0,4
73 3 3 660 20 0,2 0,4
74 3 3 660 20 0,2 0,4
75 3 3 660 20 0,2 0,4
76 3 3 660 20 0,2 0,4
77 3 3 660 20 0,2 0,4
78 3 3 730 20 0,2 0,4
79 3 3 800 20 0,2 0,4
80 3 3 660 20 0,2 0,4
81 3 3 660 20 0,2 0,4
82 3 3 660 20 0,2 0,4
83 3 3 660 20 0,2 0,4
84 3 3 660 20 0,2 0,4
85 3 3 660 20 0,2 0,4
86 3 3 660 20 0,2 0,4
87 3 3 660 20 0,2 0,4
88 3 3 660 20 0,2 0,4
89 3 3 660 20 0,2 0,4
90 3 3 660 20 0,2 0,4
91 3 3 660 20 0,2 0,4
92 3 3 940 20 0,2 0,4
93 3 3 773 20 0,2 0,4
94 3 3 1000 20 0,2 0,4
95 3 3 1000 20 0,2 0,4
96 3 3 1000 20 0,2 0,4
97 3 3 1000 20 0,2 0,4
98 3 3 1000 20 0,2 0,4
99 3 3 1000 20 0,2 0,4
100 3 3 1006 20 0,2 0,4
101 3 3 795 20 0,2 0,4
102 3 3 795 20 0,2 0,4
103 3 3 1000 20 0,2 0,4
104 3 3 1000 20 0,2 0,4
105 3 3 1000 20 0,2 0,4
106 3 3 1000 20 0,2 0,4
107 3 3 661 20 0,2 0,4
118 3 3 643 20 0,2 0,4
119 3 3 1000 20 0,2 0,4
110 3 3 1000 20 0,2 0,4
111 3 3 1000 20 0,2 0,4
112 3 3 800 20 0,2 0,4
113 3 3 958 20 0,2 0,4
114 3 3 1000 20 0,2 0,4
115 3 3 873 20 0,2 0,4
116 3 3 800 20 0,2 0,4
117 3 3 800 20 0,2 0,4
118 3 3 800 20 0,2 0,4
119 3 3 800 20 0,2 0,4
120 3 3 800 20 0,2 0,4
121 3 3 800 20 0,2 0,4
122 3 3 800 20 0,2 0,4
123 3 3 800 20 0,2 0,4

Участки, стоящие на кадастре
1 2 3 4 6 6 7
40:22:061901:4 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:35 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:6 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:7 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:8 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:9 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:10 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:11 3 3 1001 20 0,2 0,4
40:22:061901:13 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:14 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:15 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:16 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:17 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:18 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:19 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:20 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:21 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:22 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:23 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:24 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:25 3 3 1000 20 0,2 0,4
40:22:061901:26 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:28 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:29 3 3 1003 20 0,2 0,4
40:22:061901:30 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:31 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:32 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:33 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:34 3 3 1002 20 0,2 0,4
40:22:061901:5 3 3 1001 20 0,2 0,4

При выполнении архитектурно-строительного проекта необходимо предусмотреть 
противопожарные расстояния до зданий и сооружений согласно требованиям п.2 
ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017).

2.2. Параметры планируемых объектов образования
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строи-

тельства и площадь зоны планируемого размещения дошкольного образовательных 
учреждений с соблюдением установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства до-
школьных образовательных учреждений, расположенных в зоне Ж-3.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, расположенных в зоне Ж-3

Таблица 3
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Наименование
вида разрешенного
использования

Мини-
мальная 
пло-
щадь ЗУ 
(кв.м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ
(кв.м)

Минимальный отступ от границ ЗУ в 
целях определения мест допустимого 
размещения

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

1 2 3 4 5 6
Основные виды разрешенного использования
Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

1320 19000

6 (от границ не смежных с красными 
линиями улиц и проездов)
25 (от границ смежных с красными 
линиями улиц и проездов для объ-
ектов начального и среднего общего 
образования)

50 4

В городе Калуге на 1000 жителей приходится 40,46 детей в возрасте от 0 до 6 лет.
Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принимается в пределах 

85%. 
47,6*0,85= 40,46 ребенка на 1000 жителей.
Расчет количества жителей в малоэтажной жилой застройке ведется с учетом 

демографического коэффициента, равного 2,4 человека на семью. 153 квартиры х 
2,4=367 чел.

На 367 чел. - 15 детей. (367 чел. х 40.46 реб. / 1000 жителей =14,9 =15 детей).
Планируется размещение дошкольной образовательной организации с количе-

ством мест - 50, что превышает расчетную величину, количество мест увеличено для 
обеспечения населения в планируемых к размещению индивидуальных жилых домах 
на расположенных в непосредственной близости земельных участках к территории 
проекта планировки территории.

При вместимости дошкольных образовательных организаций свыше 100 мест на 
одно место необходимо 38 кв.м, менее 100 мест - 44 кв.м.

Проектом планировки территории предусмотрен участок для детского дошкольно-
го учреждения на 50 мест площадью участка 2350 кв.м .

В проекте планировке предусмотрено благоустройство территории под детские и 
спортивные площадки.    

Параметры планируемого объекта дошкольного образования, установленные про-
ектом планировки территории

Таблица 4

Наименование
вида разрешенного
использования

Норма-
тивный 
размер 
(площадь) 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния (зе-
мельного 
участка), 
кв.м

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения

Макси-
мальный 
процент 
застрой- 
ки, %

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Площадь зоны 
планируемого 
размещения 
объекта до-
школьного 
образования, 
кв.м

1 2 3 4 5 6
Дошкольное
образовательное
учреждение на 50 мест

2350 25 (от границ не смеж-
ных с
красными линиями 
улиц и
проездов)

50 3 2350

2.3. Параметры планируемых объектов торговли
Проектом планировки территории определены параметры планируемого мага-

зина и площадь зон планируемого размещения магазина с соблюдением установ-
ленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, рас-
положенных в зоне Ж-3.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры
разрешенного строительства, расположенных в зоне Ж-3

Таблица 5

Наименование
вида
разрешенного
использования

Минимальная
площадь ЗУ
(кв.м)

Макси-
маль-ная
площадь 
ЗУ
(кв.м)

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

Максималь-
ный
процент
застройки 
(%)

Предель-
ное
количе-
ство
этажей

1 2 3 4 5 6
Основные виды разрешенного использования
Магазин  400 2000 3 60 3

Значение минимального размера (площади) земельного участка объекта капи-
тального строительства может быть применено, только если оно не меньше расчет-
ного минимального размера (площади) земельного участка объекта капитального 
строительства, определенного в соответствии с техническими регламентами, и не 
меньше нормативного размера (площади) земельного участка объекта капитального 
строительства.

Значение максимальной площади земельного участка объекта капитального стро-
ительства определяется расчетным путем в соответствии с техническими регламента-
ми и предельными параметрами разрешенного строительства и (или) реконструкции 
объекта капитального строительства.

 
Таблица 6

Наименование здания, строения, сооружения,
размещенного и (или) планируемого к размещению 
на земельном участке, не являющемся исходным, 
или образуемом земельном участке, или зоне 
планируемого размещения объекта капитального 
строительства

Расчетная
единица
кв.м

 Расчетное коли-
чество
машино-
мест на
расчетную
единицу

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая проек-
том планировки 
территории, 
кв.м

Здания, строения, сооружения
Магазин 50 1  403

     
Минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный 

расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с применением норм 
расчета размера земельного участка в соответствии с таблицей Д.1 приложения Д «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», установившего 
расчетный показатель удельной доли площади земельного участка для 100 кв.м тор-
говой площади, равный:

  -0,08 га – для предприятий торговли до 250 кв.м торговой площади.
     
2.4. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зон
планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Установлены согласно техническим регламентам, местным нормативам градостро-

ительного проектирования городского округа «Город Калуга» и Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга».

3. Характеристики объектов коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур.

3.1. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение.
Система водоснабжения.
Проект планировки территории и проект межевания территории под индивидуаль-

ное жилищное строительство в районе ул. Курсантов в г. Калуге Калужской области.
Проектом предусматривается строительство напорных сетей водоснабжения на 

территории проектируемого поселка. 
Таблица 7

Наименование
потребителей

Кол-во
потребителей

Расход воды потребителями 
л/сут

Водопотребле-
ние м3/сут

1 2 3 4
Жилые дома 153 200 31,4
Итого: 31,4

Расчетные расходы воды составят:
Qсут = 31,4 м3/сут; q час = 1,7 м3/час .
Источником водоснабжения проектируемого поселка является существующая 

водопроводная сеть. Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения».

Для учета расхода воды на вводах водопровода в поселок предусмотрены водо-
мерные узлы с обводными линиями.

3.2. Газоснабжение.
Проектом предусматривается газификация коттеджного поселка в районе улицы 

Курсантов в г. Калуге Калужской области. 
Газоснабжение предусматривается от существующего межпоселкового газопрово-

да высокого давления, расположенного с запада от проектируемого поселка.
Для снижения давления газа с высокого на низкое предусматривается установка 

шкафных газорегулятоных пунктов.
Общий учет расхода газа на проектируемый поселок уточняется на последующих 

стадиях проектирования после получений технических условий. 
Газопроводы низкого давления по проектируемому поселку прокладываются под-

земно. Газопроводы низкого давления выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 80 
ГАЗ SDR 17,6 по ГОСТ Р 50838-2009.

3.3.  Электроснабжение.
 Исходными данными для разработки проектной документации на электроснабже-

ние является задание на проектирование и технические условия для присоединения к 
электрическим сетям.

Электротехническая часть проекта выполнена в соответствии с требованиями: 
-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
-  ПУЭ «Правил устройства электроустановок»;
-  СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ОСН-АПК 2.10.24.001-04 «Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности»;
 -  ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполне-

нию»;
 - Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-Ф3 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»;
-  ГОСТ Р 54392-2011 «Электроустановки для животноводческих помещений. Спо-

собы выравнивания потенциалов»;
-  Серия 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропере-

дачи напряжением 0,38; 6; 10; 35 кВ»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, соору-

жений и промышленных коммуникаций»;
-   РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже-

ний»;
-  типовой альбом А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в тран-

шеях с применением двустенных гофрированных труб», разработанного ОАО «НИПИ 
Тяжпромэлектропроект», ЗАО «Диэлектрические кабельные системы».

Характеристика источников электроснабжения
На основании технических условий для присоединения к электрическим сетям 

электроснабжение проектируемого объекта «Индивидуальное жилищное строитель-
ство в районе ул. Курсантов в г. Калуге Калужской области» осуществляется от РУ-0,4кВ 
трансформаторной подстанции КТПН-СН/0,4кВ (проектирование и строительство 
осуществляется сетевой организацией согласно ТУ) по третьей категории надежности 
электроснабжения на напряжении 0,4кВ. 

Описание принятой схемы электроснабжения
Проектом предусмотрено электроснабжение проектируемой территории в районе 
ул. Курсантов в г. Калуге Калужской области от ранее запроектированной на его 

территории комплектной однотрансформаторной подстанции наружной установки 
КТПН-СН/0,4кВ.

При разработке схемы электроснабжения поселка учитывались следующие фак-
торы: напряжение сети, надежность электроснабжения, удобство эксплуатации, кон-
структивные особенности зданий.
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Напряжение питающей сети 380/220В 50Гц. Система заземления TN-С-S.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники посел-

ка относятся к III-й категории. 
Система электропитания поселка построена по радиальной схеме и запитана от 
КТПН-СН/0,4кВ, РУНН-0,4кВ при помощи воздушных линий ВЛИ -0,4кВ ВЛ. Про-

кладка кабельных линий выбрана с учетом расположения потребителей, экономиче-
ской составляющей, надежности эксплуатации, дальнейшего развития. Электропи-
тание домов производится при помощи воздушных линий ВЛИ-0,4кВ, проложенных 
вдоль проезжей части на расстоянии не менее 1 метра, с установкой электрических 
шкафов абонентских на опорах. В шкафах установлены аппараты коммутации и учета. 
По согласованию с заказчиком шкафы выполнены в герметичном исполнении, имеют 
подогрев в холодное время и освещение.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной   мощ-
ности

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании установленных расчетных 
электрических нагрузок с использованием коэффициента спроса и коэффициента 
совмещения расчетных максимумов по характерным группам электроприемников 
согласно СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обще-
ственных зданий», а также РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию город-
ских электрических сетей».

Основные показатели проекта
Таблица 8

Наименование показателя Ед. изм.

Объект  «Индивидуальное жилищ-
ное строительство в районе ул. 
Курсантов в 
г. Калуге Калужской области»

Напряжение сети В 10, 0,4кВ
Категория электроснабжения       III
Нагрузка на вводе Рр (поселок с газовыми пли-
тами)

кВт     310,0

Годовой расход электроэнергии тыс.кВтхч/год  1085,000

Число часов работы в год  - 3500 час/г.
Расчет электрических нагрузок на шинах КТПН 0,4 кВ и 10 кВ выполнен на осно-

вании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей». 

Расчетная электрическая нагрузка на шинах ТП при смешанном питании потреби-
телей определяется по формуле:

Pрасч.= Рзд.max + Σkyi · Рздi,
где Рзд.max – наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых от ТП, кВт;
Рздi – расчетные нагрузки других зданий, питаемых от ТП, кВт;
Kyi – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок зданий.
Расчетные электрические нагрузки на шинах 10 кВ определяются умножением 

суммы расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП, присоединенных к дан-
ному элементу сети, на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов их на-
грузок.

Pрасч. = ky · ΣРтi,
где ky – коэффициент совмещения максимумов нагрузок трансформаторов, прини-

маемый по табл. 2.4.1  (для 4-х трансформаторов ky = 0,7).
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры рабочего и аварий-

ного освещения
Наружное освещение территории предусматривается для создания на ее проездах 

заданной освещенности.
Выполнение освещения предусмотрено в соответствии со СНиП 23-05-95*.
Нормируемые значения освещенности выбраны в соответствии со СНиП 23-05-95* 

и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и составляют: дорожное полотно — 2лк.

3.4. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры.

Планируется размещение основных проездов со следующими параметрами:
- число полос движения – 2;
- ширина полос движения – 2,75 м; 
- наибольший уклон - 39 %0;
- ширина пешеходной части (тротуара) – 1,0 м.
Планируется размещение улиц в жилой застройки со следующими параметрами: 
    - общая ширина  15 м;
    - ширина полосы движения - 3,5 м; 
    - число полос движения - 2;
    - ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м.
Планируется размещение пешеходной зоны:
    - общая ширина – 5 м.
 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии 

с таблицей 11.2 с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».                                                                                                                                  

Таблица 9
Категория до-
рог и улиц 

Рас-
четная 
скорость 
дви-
жения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м 

Число 
полос 
движения 
(суммарно 
в двух на-
правле-
ниях) 

Наимень-
ший 
радиус 
кривых 
в плане 
с вира-
жом/
без вира-
жа, м 

Наиболь-
ший про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наимень-
ший радиус 
вертикаль-
ной вы-
пуклой 
кривой, м 

Наи-
меньший 
радиус 
вертикаль-
ной во-
гнутой 
кривой, м 

Наи-
мень-
шая 
ши-
рина 
пеше-
ход-
ной 
части 
тро-
туара, 
м

улицы в зонах 
жилой за-
стройки

     40       3.00       2        90     70     600      200         
1.5

проезды ос-
новные

40 2.75     2   50    70  600   200      1

Пешеход-
ные улицы и 
площади

- По рас-
чету

По расчету -        50 - - По 
про-
екту

II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СО-
ДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строи-
тельства планируется строительство и проектирование объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур и индивидуальных жилых домов.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и строи-
тельства планируется строительство и проектирование объектов образования и тор-
говли.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Каталоги координат зоны планируемого размещения объектов ИЖС 

       Участок 1
№ Y X
1 1308668.9800 436156.0500
2 1308689.9700 436168.9400
3 1308703.5600 436148.4300
4 1308677.5800 436131.0400
5 1308673.2800 436146.9000

Участок 2
№ Y X
1 1308703.5600 436148.4300  
2 1308717.2900 436128.0700
3 1308683.0100 436105.2200
4 1308681.7800  436115.5400
5 1308677.5800  436131.0400

Участок 3
№ Y X
1 1308717.2900 436128.0700
2 1308729.5900 436109.8600
3 1308712.9900 436098.7600
4 1308696.3000 436087.6000
5 1308685.9400 436080.6700
6 1308683.0100 436105.2200

Участок 4
№ Y X
1 1308685.9400 436080.6700
2 1308696.3000 436087.6000
3 1308715.3900 436059.4200
4 1308686.3400 436040.0600
5 1308685.9300 436048.6800
6 1308686.2700 436077.9000

Участок 5
№ Y X
1 1308731.9200 436070.4600
2 1308715.3900 436059.4200
3 1308696.3000 436087.6000
4 1308712.9900 436098.7600

Участок 6
№ Y X
1 1308729.5900 436109.8600
2 1308748.5300 436081.5400
3 1308731.9200 436070.4600
4 1308712.9900 436098.7600

Участок 7
№ Y X
1 1308694.4600 436186.3300
2 1308720.9200 436196.3100
3 1308737.2800 436171.7000
4 1308714.5300 436156.4600

Участок 8
№ Y X
1 1308720.9200 436196.3100
2 1308747.8900 436206.4800
3 1308760.7100 436187.2400
4 1308737.2800 436171.7000

Участок 9
№ Y X
1 1308747.8900 436206.4800
2 1308772.2600 436215.6700
3 1308792.8600 436225.5700
4 1308804.9000 436207.4400
5 1308793.3000 436199.6000
6 1308788.8800 436206.1000
7 1308760.7100 436187.2400

Участок 10
№ Y X
1 1308792.1200 436183.4300
2 1308800.4800 436189.0100
3 1308793.3000 436199.6000
4 1308804.9000 436207.4400
5 1308816.0300 436190.8500
6 1308825.5300 436176.7400
7 1308805.6000 436163.3900

Участок 11
№ Y X
1 1308767.3200 436177.6200
2 1308778.2100 436184.9300
3 1308783.3500 436177.4200
4 1308792.1200 436183.4300
5 1308805.6000 436163.3900
6 1308785.7800 436150.0900

Участок 12
№ Y X
1 1308744.8200 436162.5500
2 1308767.3200 436177.6200
3 1308785.7800 436150.0900
4 1308763.2600 436134.9100

Участок 13
№ Y X
1 1308722.3200 436147.3200
2 1308744.8200 436162.5500
3 1308763.2600 436134.9100
4 1308740.8800 436119.7700

Участок 14
№ Y X
1 1308740.8800 436119.7700
2 1308763.2600 436134.9100
3 1308781.8700 436107.3400
4 1308759.3800 436092.1800

Участок 15
№ Y X
1 1308763.2600 436134.9100
2 1308785.7800 436150.0900
3 1308804.2200 436122.3900
4 1308781.8700 436107.3400

Участок 16
№ Y X
1 1308804.2200 436122.3900
2 1308785.7800 436150.0900
3 1308805.6000 436163.3900
4 1308824.3300 436135.7700
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Участок 17
№ Y X
1 1308805.6000 436163.3900
2 1308825.5300 436176.7400
3 1308827.2000 436174.3000
4 1308844.2300 436149.1300
5 1308824.3300 436135.7700

Участок 18
№ Y X
1 1308827.2000 436174.3000
2 1308846.4900 436187.1800
3 1308863.2700 436162.0300
4 1308844.2300 436149.1300

Участок 19
№ Y X
1 1308846.4900 436187.1800
2 1308865.7200 436200.0100
3 1308882.5800 436175.1800
4 1308863.2700 436162.0300

Участок 20
№ Y X
1 1308854.7300 436216.8800
2 1308865.7200 436200.0100
3 1308846.4900 436187.1800
4 1308827.2000 436174.3000
5 1308825.5300 436176.7400
6 1308816.0300 436190.8500

Участок 21
№ Y X
1 1308804.9000 436207.4400
2 1308843.5400 436233.4700
3 1308854.7300 436216.8800
4 1308816.0300 436190.8500

Участок 22
№ Y X
1 1308792.8600 436225.5700
2 1308816.2700 436236.8200
3 1308835.6400 436245.4700
4 1308843.5400 436233.4700
5 1308804.9000 436207.4400

Участок 23
№ Y X
1 1308855.9000 436241.7100
2 1308875.8200 436255.1400
3 1308895.5500 436225.9100
4 1308875.4600 436212.5000

Участок 24
№ Y X
1 1308875.8200 436255.1400
2 1308885.7700 436261.8700
3 1308896.9700 436264.2400
4 1308914.2800 436238.4200
5 1308914.1000 436238.3000
6 1308895.5500 436225.9100

Участок 25
№ Y X
1 1308896.9700 436264.2400
2 1308896.8900 436269.7800
3 1308898.7100 436271.6400
4 1308909.9400 436274.1500
5 1308934.6300 436279.5900
6 1308947.3700 436260.7000
7 1308930.8100 436249.5600
8 1308914.2800 436238.4200

Участок 26
№ Y X
1 1308875.4600 436212.5000
2 1308895.5500 436225.9100
3 1308915.2100 436196.9100
4 1308895.1400 436183.4000

Участок 27
№ Y X
1 1308915.2100 436196.9100
2 1308895.5500 436225.9100
3 1308914.1000 436238.3000
4 1308933.4400 436209.3900

Участок 28
№ Y X
1 1308914.1000 436238.3000
2 1308930.8100 436249.5600
3 1308950.1300 436220.4300
4 1308933.4400 436209.3900

Участок 29
№ Y X
1 1308930.8100 436249.5600
2 1308947.3700 436260.7000
3 1308966.8100 436231.5000
4 1308950.1300 436220.4300

часток 30
№ Y X
1 1308934.6300 436279.5900
2 1308955.6500 436284.2200
3 1308983.3700 436242.8000
4 1308966.8100 436231.5000
5 1308947.3700 436260.7000

Участок 31
№ Y X
1 1308955.6500 436284.2200
2 1308976.5300 436288.8200
3 1309000.1400 436253.8600
4 1308983.3700 436242.8000

Участок 32
№ Y X
1 1308976.5300 436288.8200
2 1308997.7400 436293.4900
3 1309016.4800 436265.0300
4 1309000.1400 436253.8600

Участок 33
№ Y X

1 1308997.7400 436293.4900
2 1309017.2900 436297.8000
3 1309042.8200 436282.6200
4 1309016.4800 436265.0300

Участок 34
№ Y X
1 1309031.5300 436256.9700
2 1309048.8200 436268.6800
3 1309080.5800 436249.5900
4 1309069.4500 436242.0600
5 1309050.1100 436229.3400

Участок 35
№ Y X
1 1309013.4100 436244.6600
2 1309031.5300 436256.9700
3 1309050.1100 436229.3400
4 1309032.0200 436216.9800

Участок 36
№ Y X
1 1308994.9400 436232.5200
2 1309013.4100 436244.6600
3 1309032.0200 436216.9800
4 1309013.6200 436204.6500

Участок 37
№ Y X
1 1308976.8200 436220.1900
2 1308994.9400 436232.5200
3 1309013.6200 436204.6500
4 1308995.3800 436192.3900

Участок 38
№ Y X
1 1308958.5000 436207.9100
2 1308976.8200 436220.1900
3 1308995.3800 436192.3900
4 1308977.1500 436180.1900

Участок 39
№ Y X
1 1308940.2200 436195.6700
2 1308958.5000 436207.9100
3 1308977.1500 436180.1900
4 1308958.8100 436167.9800

Участок 40
№ Y X
1 1308921.9300 436183.3600
2 1308940.2200 436195.6700
3 1308958.8100 436167.9800
4 1308940.6100 436155.6500

Участок 41
№ Y X
1 1308903.6000 436170.9700
2 1308921.9300 436183.3600
3 1308940.6100 436155.6500
4 1308922.2400 436143.2400

Участок 42
№ Y X
1 1308872.8000 436150.7500
2 1308891.0900 436163.0500
3 1308909.9900 436135.2100
4 1308891.5300 436122.9600

Участок 43
№ Y X
1 1308854.4000 436138.5400
2 1308872.8000 436150.7500
3 1308891.5300 436122.9600
4 1308873.0900 436110.6600

Участок 44
№ Y X
1 1308832.6100 436123.8300
2 1308854.4000 436138.5400
3 1308873.0900 436110.6600
4 1308851.3700 436096.0400

Участок 45
№ Y X
1 1308810.8500 436109.3600
2 1308832.6100 436123.8300
3 1308851.3700 436096.0400
4 1308829.3400 436081.4700

Участок 46
№ Y X
1 1308788.9600 436094.6300
2 1308810.8500 436109.3600
3 1308829.3400 436081.4700
4 1308807.6300 436066.8200

Участок 47
№ Y X
1 1308767.1800 436079.9100
2 1308788.9600 436094.6300
3 1308807.6300 436066.8200
4 1308785.8400 436052.1400

Участок 48
№ Y X
1 1308732.0900 436055.9000
2 1308755.1800 436071.3400
3 1308773.6400 436043.8000
4 1308750.5600 436028.4000

Участок 49
№ Y X
1 1308714.5100 436044.1400
2 1308732.0900 436055.9000
3 1308750.5600 436028.4000
4 1308733.1500 436016.3300

Участок 50
№ Y X
1 1308695.8472 436031.8593
2 1308714.8928 436044.6248
3 1308733.5519 436016.7860
4 1308699.0541 435993.6636
5 1308697.1653 436001.9032

Участок 51
№ Y X
1 1308699.0541 435993.6636
2 1308712.2532 436002.5104
3 1308730.6264 435975.0983
4 1308706.9479 435959.2276

Участок 52
№ Y X
1 1308691.1900 435987.7000
2 1308711.9400 436001.9200
3 1308730.2200 435974.7700
4 1308699.2600 435953.9900
5 1308698.6400 435955.1900

Участок 53
№ Y X
1 1308711.9400 436001.9200
2 1308715.3300 436004.2400
3 1308733.1500 436016.3300
4 1308751.4600 435989.0200
5 1308730.2200 435974.7700

Участок 54
№ Y X
1 1308750.5600 436028.4000
2 1308769.0600 436000.8300
3 1308751.4600 435989.0200
4 1308733.1500 436016.330

Участок 55
№ Y X
1 1308773.6400 436043.8000
2 1308792.0800 436016.2800
3 1308769.0600 436000.8300
4 1308750.5600 436028.4000

Участок 56
№ Y X
1 1308785.8400 436052.1400
2 1308807.6300 436066.8200
3 1308826.3200 436039.0600
4 1308804.5600 436024.3300

Участок 57
№ Y X
1 1308807.6300 436066.8200
2 1308829.3400 436081.4700
3 1308848.1900 436053.6300
4 1308826.3200 436039.0600

Участок 58
№ Y X
1 1308829.3400 436081.4700
2 1308851.3700 436096.0400
3 1308869.8400 436068.1500
4 1308848.1900 436053.6300

Участок 59
№ Y X
1 1308851.3700 436096.0400
2 1308873.0900 436110.6600
3 1308891.7700 436082.8800
4 1308869.8400 436068.1500



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 50 (974) 24.12.20

Участок 60
№ Y X
1 1308873.0900 436110.6600
2 1308891.5300 436122.9600
3 1308910.2000 436095.1200
4 1308891.7700 436082.8800

Участок 61
№ Y X
1 1308891.5300 436122.9600
2 1308909.9900 436135.2100
3 1308928.6300 436107.5400
4 1308910.2000 436095.1200

Участок 62
№ Y X
1 1308922.2400 436143.2400
2 1308940.6100 436155.6500
3 1308958.9700 436128.1900
4 1308940.6100 436115.9000

Участок 63
№ Y X
1 1308940.6100 436155.6500
2 1308958.8100 436167.9800
3 1308977.3600 436140.4000
4 1308958.9700 436128.1900

Участок 64
№ Y X
1 1308958.8100 436167.9800
2 1308977.1500 436180.1900
3 1308995.5900 436152.5300
4 1308977.3600 436140.4000

Участок 65
№ Y X
1 1308958.8100 436167.9800
2 1308995.3800 436192.3900
3 1309013.8600 436164.8100
4 1308995.5900 436152.5300

Участок 66
№ Y X
1 1309032.1200 436177.2000
2 1309013.6200 436204.6500
3 1308995.3800 436192.3900
4 1309013.8600 436164.8100

Участок 67
№ Y X
1 1309013.6200 436204.6500
2 1309032.0200 436216.9800
3 1309050.3600 436189.3800
4 1309032.1200 436177.2000

Участок 68
№ Y X
1 1309032.0200 436216.9800
2 1309050.1100 436229.3400
3 1309068.6500 436201.6900
4 1309050.3600 436189.3800

Участок 69
№ Y X
1 1309050.1100 436229.3400
2 1309069.4500 436242.0600
3 1309087.8700 436214.7100
4 1309068.6500 436201.6900

Участок 70
№ Y X
1 1309069.4500 436242.0600
2 1309080.5800 436249.5900
3 1309109.7600 436232.1600
4 1309111.4900 436230.5100
5 1309087.8700 436214.7100

Участок 71
№ Y X
1 1309100.8300 436208.6900
2 1309119.9400 436221.5900
3 1309142.6100 436197.3400
4 1309138.6900 436193.8300
5 1309119.4300 436180.9200

Участок 72
№ Y X

1 1309084.3200 436197.5600
2 1309100.8300 436208.6900
3 1309119.4300 436180.9200
4 1309102.8800 436169.8300

Участок 73
№ Y X
1 1309067.9400 436186.4100
2 1309084.3200 436197.5600
3 1309102.8800 436169.8300
4 1309086.4100 436158.7900

Участок 74
№ Y X
1 1309067.9400 436186.4100
2 1309051.4400 436175.3500
3 1309069.9100 436147.7300
4 1309086.4100 436158.7900

Участок 75
№ Y X
1 1309051.4400 436175.3500
2 1309034.9400 436164.2900
3 1309053.4100 436136.6700
4 1309069.9100 436147.7300

Участок 76
№ Y X
1 1309034.9400 436164.2900
2 1309018.4300 436153.2400
3 1309036.9200 436125.6200
4 1309053.4100 436136.6700

Участок 77
№ Y X
1 1309018.4300 436153.2400
2 1309001.9500 436142.1800
3 1309020.4200 436114.5600
4 1309036.9200 436125.6200

Участок 78
№ Y X
1 1309001.9500 436142.1800
2 1308985.4500 436131.1200
3 1309003.9200 436103.5000
4 1309020.4200 436114.5600

Участок 79
№ Y X
1 1308985.4500 436131.1200
2 1308967.1500 436118.9300
3 1308985.7200 436091.3000
4 1309003.9200 436103.5000

Участок 80
№ Y X
1 1308947.1800 436105.6200
2 1308967.1500 436118.9300
3 1308985.7200 436091.3000
4 1308965.7700 436077.9300

Участок 81
№ Y X
1 1308918.4000 436086.3300
2 1308934.8300 436097.3600
3 1308953.4600 436069.6800

4 1308937.0200 436058.6600
Участок 82

№ Y X
1 1308901.9700 436075.3000
2 1308918.4000 436086.3300
3 1308937.0200 436058.6600
4 1308920.5800 436047.6400

Участок 83
№ Y X
1 1308885.5500 436064.2600
2 1308901.9700 436075.3000
3 1308920.5800 436047.6400
4 1308904.1200 436036.6100

Участок 84
№ Y X
1 1308869.1000 436053.2200
2 1308885.5500 436064.2600
3 1308904.1200 436036.6100
4 1308887.6500 436025.5700

Участок 85
№ Y X
1 1308852.6400 436042.1900
2 1308869.1000 436053.2200
3 1308887.6500 436025.5700
4 1308871.1800 436014.5300

Участок 86
№ Y X
1 1308836.1800 436031.1300
2 1308852.6400 436042.1900
3 1308871.1800 436014.5300
4 1308854.7100 436003.4900

Участок 87
№ Y X
1 1308819.7100 436020.0900
2 1308836.1800 436031.1300
3 1308854.7100 436003.4900
4 1308838.2200 435992.4400

Участок 88
№ Y X
1 1308803.2400 436009.0100
2 1308819.7100 436020.0900
3 1308838.2200 435992.4400
4 1308821.7500 435981.4000

Участок 89
№ Y X
1 1308786.7800 435997.9600
2 1308803.2400 436009.0100
3 1308821.7500 435981.4000
4 1308805.2200 435970.3200

Участок 90
№ Y X
1 1308770.3200 435986.9000
2 1308786.7800 435997.9600
3 1308805.2200 435970.3200
4 1308788.6900 435959.2400

Участок 91
№ Y X
1 1308753.8200 435975.8200
2 1308770.3200 435986.9000
3 1308788.6900 435959.2400
4 1308772.1700 435948.1700

Участок 92
№ Y X
1 1308713.2060 435948.8557
2 1308736.9822 435964.8040
3 1308755.5775 435937.0578
4 1308733.5472 435922.5153

Участок 93
№ Y X
1 1308720.7200 435953.6000
2 1308737.2800 435964.7200
3 1308755.6700 435937.1100
4 1308739.1700 435926.0500

Участок 94
№ Y X
1 1308704.9600 435942.9500
2 1308720.7200 435953.6000
3 1308739.1700 435926.0500
4 1308732.9500 435921.8800
5 1308719.4700 435914.8300

Участок 95
№ Y X
1 1308934.0400 436056.6600
2 1308953.4600 436069.6800
3 1308972.0600 436042.3000
4 1308952.4000 436029.4200

Участок 96
№ Y X
1 1308965.7700 436077.9300
2 1308990.6900 436094.6300
3 1309009.4400 436066.9800
4 1308984.6400 436050.3500

Участок 97
№ Y X
1 1308990.6900 436094.6300
2 1309015.6500 436111.3600
3 1309034.2000 436083.5500
4 1309009.4400 436066.9800

Участок 98
№ Y X
1 1309015.6500 436111.3600
2 1309040.4300 436127.9700
3 1309059.1200 436100.2400
4 1309034.2000 436083.5500

Участок 99
№ Y X
1 1309065.3300 436144.6600
2 1309083.9000 436116.8200
3 1309059.1200 436100.2400
4 1309040.4300 436127.9700

Участок 100
№ Y X
1 1309065.3300 436144.6600
2 1309090.0400 436161.2200
3 1309108.8400 436133.5200
4 1309083.9000 436116.8200

Участок 101
№ Y X
1 1309090.0400 436161.2200
2 1309114.9700 436177.9300
3 1309133.5300 436150.0500
4 1309108.8400 436133.5200

Участок 102
№ Y X
1 1309114.9700 436177.9300
2 1309138.6900 436193.8300
3 1309159.7100 436167.5800
4 1309133.5300 436150.0500

Участок 103
№ Y X
1 1309143.1000 436141.9700
2 1309167.2400 436158.1800
3 1309183.7400 436137.5700
4 1309157.6500 436120.0900

Участок 104
№ Y X
1 1309117.7900 436125.0000
2 1309143.1000 436141.9700
3 1309157.6500 436120.0900
4 1309132.6900 436103.3600

Участок 105
№ Y X
1 1309117.7900 436125.0000
2 1309132.6900 436103.3600
3 1309100.9300 436082.0700
4 1309086.2900 436103.8500
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Участок 106
№ Y X
1 1309086.2900 436103.8500
2 1309100.9300 436082.0700
3 1309069.3400 436060.9100
4 1309054.5400 436082.5500

Участок 107
№ Y X
1 1309022.9500 436061.2700
2 1309054.5400 436082.5500
3 1309069.3400 436060.9100
4 1309037.5000 436039.5700

Участок 108
№ Y X
1 1309005.7700 436018.3000
2 1308991.1300 436040.0000
3 1309022.9500 436061.2700
4 1309037.5000 436039.5700

Участок 109
№ Y X
1 1308957.9900 436021.1300
2 1308977.4800 436033.9500
3 1308993.1800 436010.4600
4 1308973.9600 435997.4500

Участок 110
№ Y X
1 1308993.1800 436010.4600
2 1309008.6600 435987.3900
3 1308989.4400 435974.4800
4 1308973.9600 435997.4500

Участок 111
№ Y X
1 1309051.7200 436016.8600
2 1309020.6500 435996.0300
3 1309005.7700 436018.3000
4 1309036.7500 436039.0600

Участок 112
№ Y X
1 1309082.7800 436037.7000
2 1309051.7200 436016.8600
3 1309036.7500 436039.0600
4 1309067.7400 436059.8400

Участок 113
№ Y X
1 1309082.7800 436037.7000
2 1309067.7400 436059.8400
3 1309098.8100 436080.6500
4 1309113.8200 436058.5400

Участок 114
№ Y X
1 1309138.7200 436075.2400
2 1309113.8200 436058.5400
3 1309098.8100 436080.6500
4 1309123.6500 436097.3000

Участок 115
№ Y X
1 1309123.6500 436097.3000
2 1309153.6200 436117.3900
3 1309168.3400 436095.1200
4 1309138.7200 436075.2400

Участок 116
№ Y X
1 1309153.6200 436117.3900
2 1309183.7400 436137.5700
3 1309200.4700 436116.6800
4 1309168.3400 436095.1200

Участок 117
№ Y X
1 1309182.5200 436090.4300
2 1309207.8800 436107.4300
3 1309225.1700 436085.8400
4 1309198.3000 436067.5300

Участок 118
№ Y X
1 1309158.9200 436074.3400
2 1309182.5200 436090.4300
3 1309198.3000 436067.5300
4 1309174.3700 436051.2200

Участок 119
№ Y X
1 1309135.1600 436058.3900
2 1309158.9200 436074.3400
3 1309174.3700 436051.2200
4 1309150.6400 436035.0500

Участок 120
№ Y X
1 1309111.5300 436042.5700
2 1309135.1600 436058.3900
3 1309150.6400 436035.0500
4 1309127.1200 436019.0200

Участок 121
№ Y X
1 1309088.0000 436026.8200
2 1309111.5300 436042.5700
3 1309127.1200 436019.0200
4 1309103.8900 436003.1900

Участок 122
№ Y X
1 1309018.7200 435980.3100
2 1309041.5600 435995.6700
3 1309057.8000 435971.7800
4 1309034.9100 435956.1800

Участок 123
№ Y X
1 1308995.9300 435964.8600
2 1309018.7200 435980.3100
3 1309034.9100 435956.1800
4 1309012.2100 435940.7100

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА И МАГАЗИНА
Участок под детский сад

№ Y X
1 436226.3133 1308692.6067
2 436243.5022 1308770.8448
3 436225.0555 1308780.2727
4 436220.3206 1308770.4008
5 436200.8445 1308718.0014
6 436204.7785 1308716.3972
7 436199.5494 1308702.9715

Участок под магазин
№ Y X
1 436169.1186 1308662.7060
2 436177.1913 1308684.4011
3 436168.8931 1308689.9565
4 436156.0281 1308668.8678
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.12.2020 
№ 393-п

 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИР»

248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б
ИНН 4027061551 КПП 402701001 

ОГРН 1034004412848 Тел/факс: 7(4842)563994; e-mail: vizir_ooo@ mail.ru
Проект межевания территории в районе улицы Курсантов

Основная часть проекта межевания территории
Руководитель ООО «ВИЗИР»:   И.И. Семенова

Калуга 2020 год

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ3 2350 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:15

:ЗУ4 748 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:15

:ЗУ7 403 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ8 688 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ9 876 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ10 1031 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ11 807 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ12 680 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ13 680 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ14 900 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ15 740 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ16 974 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ17 850 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ18 900 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ19 900 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ20
694

образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ21 758 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ22 932 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ23 932 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ24 900 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ25 900 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ26 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ27 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ28 700 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ29 700 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ30 848 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ31 775 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ32 1205 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ33 848 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ34 775 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ35 700 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ36 700 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ37 1077 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ38 920 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ39 763 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ40 743 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ41 739 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ42 734 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ43 734 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ44 734 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ45 734 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ46 740 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ47 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ48 962 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ49 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ50 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ51 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ52 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ53 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ54 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ55 730 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ56 768 образование земельного участка путем раздела исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ57 700 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ58 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ59 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ60 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ61 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ62 742 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ63 742 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ64 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ65 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ66 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ67 880 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ68 742 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ69 742 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ71 1094 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ72 705 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ73 920 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ74 718 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ75 840 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ76 700 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ77 920 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ79 940 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ80 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ81 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ82 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ83 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ84 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ85 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ86 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ87 660 образование земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ88 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ89 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ90 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ91 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ92 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ93 730 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ94 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ95 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ96 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ97 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ98 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ99 660 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ100 664 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ101 861 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ102 773 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ103 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ104 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ105 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ106 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ107 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ108 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ109 1006 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ110 661 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ111 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ112 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ113 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ114 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ115 795 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ116 795 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ117 643 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ118 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ119 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ120 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ121 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ122 958 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ123 1000 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2
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:ЗУ124 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ125 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ126 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ127 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ128 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ129 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ130 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ131 800 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ132 873 образование земельного участка путем раздела исходного земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:061901:2

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования, возможные способы их образо-
вания

1 этап образования земельных участков*
Таблица 2

Условный 
номер 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ1
673
(1) - 485.17;
(2) - 188.28

образование многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров 
:ЗУ1(1) и :ЗУ1(2), путем раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 
40:22:064201:15

:ЗУ2 644 образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с када-
стровым номером 40:22:064201:15

:ЗУ5
201
(1) - 42.00;
(2) - 158.88

образование многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров :ЗУ1(1) и 
:ЗУ1(2), из земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности

:ЗУ6 463 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) му-
ниципальной собственности

:ЗУ70 21465 образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с када-
стровым номером 40:22:064201:16

:ЗУ78 7296 образование земельного участка путем раздела исходного земельного участка с када-
стровым номером 40:22:061901:2

:ЗУ133 1586 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) му-
ниципальной собственности

:ЗУ134 835 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) му-
ниципальной собственности

*После образования земельных участков возможно изъятие или отказ от прав 
согласно ст.56 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и п.12 ст.85 
«Земельного кодекса Российской Федерации», так как земельные участки общего 
пользования не подлежат приватизации.

2 этап образования земельных участков*
Таблица 3

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ135 35448

образование земельного участка путем объединения земельных 
участков с условными номерами :ЗУ1 (до постановки на када-
стровый учет), :ЗУ5 (до постановки на кадастровый учет), :ЗУ70 
(до постановки на кадастровый учет), :ЗУ78 (до постановки на 
кадастровый учет), :ЗУ134 (до постановки на кадастровый учет) и 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:22:061901:12, 
40:22:061901:27

:ЗУ136 1107
образование земельного участка путем объединения земельных 
участков с условными номерами :ЗУ2 (до постановки на кадастро-
вый учет), :ЗУ6 (до постановки на кадастровый учет)

*После образования земельных участков возможно изъятие или отказ от прав 
согласно ст.56 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и п.12 ст.85 
«Земельного кодекса Российской Федерации», так как земельные участки общего 
пользования не подлежат приватизации.

3 этап образования земельных участков*,**
Таблица 4

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м Возможные способы образования земельного участка

1 2 3

:ЗУ137 37034
образование земельного участка путем объединения земельных 
участков с условными номерами :ЗУ133 (до постановки на када-
стровый учет), :ЗУ135 (до постановки на кадастровый учет) 

*Реализация данного этапа образования земельного участка возможна при усло-
вии внесения изменений в границы территориальной зоны Ж-3 с целью включения 
образуемого земельного участка условный номер :ЗУ133.

**После образования земельных участков возможно изъятие или отказ от прав 
согласно ст.56 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и п.12 ст.85 
«Земельного кодекса Российской Федерации», так как земельные участки общего 
пользования не подлежат приватизации.

3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

Таблица 5

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого
земель-
ного 
участка

Рекомендуемое разрешенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земель-
ного участка в соответствии с проектом 
планировки территории и градостроитель-
ным регламентом

Код*

1 2 3 4

:ЗУ1 Размещение основного проезда Улично-дорожная сеть 12.0.1
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ2 Размещение пешеходной улицы и площади Улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ3 Размещение детского дошкольного учреждения Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 3.5.1

:ЗУ4 Обустройство мест для занятия спортом, физи-
ческой культурой Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ5 Размещение основного проезда Улично-дорожная сеть 12.0.1
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ6 Размещение пешеходной улицы и площади Улично-дорожная сеть 12.0.1
Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ7
Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Магазины 4.4

:ЗУ8 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ9 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ10 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ11 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ12 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ13 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ14 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ15 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ16 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ17 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ18 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ19 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ20 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ21 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ22 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ23 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ24 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ25 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ26 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ27 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ28 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ29 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ30 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ31 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ32 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ33 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ34 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ35 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ36 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ37 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ38 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ39 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ40 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ41 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ42 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ43 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ44 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ45 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ46 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ47 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ48 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ49 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ50 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ51 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ52 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ53 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ54 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ55 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ56 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ57 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ58 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ59 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ60 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ61 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ62 Размещение индивидуального жилого 
дома

Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1
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:ЗУ63 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ64 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ65 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ66 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ67 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ68 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ69 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ70 Размещение основного проезда Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ71 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ72 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ73 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ74 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ75 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ76 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ77 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ78 Размещение основного проезда Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ79 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ80 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ81 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ82 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ83 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ84 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ85 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ86 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ87 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ88 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ89 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ90 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ91 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ92 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ93 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ94 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ95 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ96 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ97 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ98 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ99 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ100 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ101 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ102 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ103 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ104 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ105 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ106 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ107 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ108 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ109 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ110 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ111 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ112 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ113 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ114 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ115 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ116 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ117 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ118 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ119 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ120 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ121 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ122 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ123 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ124 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ125 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ126 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ127 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ128 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ129 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ130 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ131 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ132 Размещение индивидуального жилого дома Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ133 Размещение основного проезда
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ134 Размещение основного проезда
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ135 Размещение основного проезда
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ136 Размещение пешеходной улицы и площади
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ137 Размещение основного проезда
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Коммунальное обслуживание 3.1

4. Сведения о границах территории, в отношении которой разработан
проект межевания территории (перечень координат).

                                                                                                  Таблица 6

№ точки
Координаты характерных точек

Точность определения координат (м)

х y

1 435794.58 1308795.57 0.1
2 435815.46 1308782.07 0.1
3 435826.71 1308773.34 0.1
4 435834.18 1308768.12 0.1
5 435847.5 1308762.63 0.1
6 435858.03 1308758.68 0.1
7 435879.9 1308750.48 0.1
8 435914.64 1308722.4 0.1
9 435914.83 1308719.47 0.1
10 435942.95 1308704.96 0.1
11 435953.99 1308699.26 0.1
12 435955.19 1308698.64 0.1
13 435987.7 1308691.19 0.1
14 436000.69 1308688.21 0.1
15 436025.76 1308687.02 0.1
16 436040.06 1308686.34 0.1
17 436048.68 1308685.93 0.1
18 436077.9 1308686.27 0.1
19 436080.67 1308685.94 0.1
20 436105.22 1308683.01 0.1
21 436115.54 1308681.78 0.1
22 436131.04 1308677.58 0.1
23 436146.9 1308673.28 0.1
24 436156.05 1308668.98 0.1
25 436173.61 1308660.72 0.1
26 436181.57 1308681.83 0.1
27 436184.45 1308680.66 0.1
28 436221.02 1308668.56 0.1
29 436223.17 1308678.33 0.1
30 436225.26 1308687.83 0.1
31 436244.8 1308776.6 0.1
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32 436257.23 1308833.06 0.1
33 436266.54 1308875.35 0.1
34 436269.65 1308889.8 0.1
35 436271.64 1308898.71 0.1
36 436274.15 1308909.94 0.1
37 436279.59 1308934.63 0.1
38 436284.22 1308955.65 0.1
39 436288.82 1308976.53 0.1
40 436293.49 1308997.74 0.1
41 436297.8 1309017.29 0.1
42 436282.62 1309042.82 0.1
43 436239.22 1309115.82 0.1
44 436203.48 1309149.47 0.1
45 436117.25 1309218.28 0.1
46 436107.43 1309207.88 0.1
47 436085.84 1309225.17 0.1
48 436067.53 1309198.3 0.1
49 436051.22 1309174.37 0.1
50 436035.05 1309150.64 0.1
51 436019.02 1309127.12 0.1
52 436003.19 1309103.89 0.1
53 435987.34 1309080.63 0.1
54 435971.78 1309057.8 0.1
55 435956.18 1309034.91 0.1
56 435940.71 1309012.21 0.1
57 435922.42 1308985.37 0.1
58 435904.28 1308958.76 0.1
59 435886.29 1308932.35 0.1
60 435868.42 1308906.12 0.1
61 435850.69 1308880.12 0.1
62 435844.71 1308871.34 0.1
63 435833.26 1308854.12 0.1
64 435815.86 1308827.95 0.1
65 435797.58 1308800.47 0.1
66 435797.55 1308800.43 0.1
1 435794.58 1308795.57 0.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2020                                                                                            № 400-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе ул.Свободная
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 14.08.2019 № 306-п «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе ул.Свободная», с учетом 
протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Свободная от 12.10.2020 № 176, заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Свободная от 15.10.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе ул.Свободная. Основная 
часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Свободная. Основная 
часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в районе ул.Свободная подлежат официальному  опу-
бликованию  в  газете  «Калужская неделя»  и  размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента при-
нятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.12.2020 № 400-п 

Проект планировки территории в районе ул.Свободная
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2020 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

Плотность застройки
Проектом планировки планируется размещение 13 индивидуальных жилых до-

мов.
При определении параметров планируемых жилых домов соблюдались норматив-

ные показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. при-
казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для застройки 
одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
Показатели плотности застройки кварталов территориальной зоны для застройки 

одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, 
границы которых установлены проектом планировки территории, не превысят показа-
тели, установленные СП 42.13330.2016.

Параметры застройки территории
2.1. Параметры застройки индивидуальными жилыми домами

Проектом планировки территории определены параметры планируемого жилищ-
ного строительства и площадь ЗПР индивидуальных жилых домов с соблюдением 
установленных проектом Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», предельных (максимальные и (или) минимальные) размеров зе-
мельных участков (далее по тексту - ЗУ) и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее по тексту - ОКС), располо-
женных в зоне Ж-5.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-5

Таблица 1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС (м)
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Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

400 3000 3 50 3

Параметры планируемого жилищного строительства и площадь зоны планируемо-
го размещения индивидуального жилого дома

Таблица 2
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размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС (Градостроительные регламенты) 

Параметры планируемых индивидуальных 
жилых домов и площадь зоны планируемого 
размещения индивидуального жилого дома, 
установленные проектом планировки тер-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

400 3000 3 3* 50 3 3* 20**

623
2 580
3 540
4 500
5 500
6 563
7 509
8 566
9 529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 500
11 541
12 581
13 624

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

** Квартал состоит из земельных участков индивидуальных жилых домов, и для 
обеспечения показателей плотности застройки участков территориальных зон, указан-
ных в таблице Б.1 СП 42.13330.2016, вынуждены применить максимальный процент 
застройки - 20%. 

Характеристики планируемых  объектов капитального строительства жилого, 
общественно-делового и иного назначения

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого на-
значения

Характеристики планируемых индивидуальных жилых домов
Таблица 3
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 623 20 0,2 0,4 125 249
2 3 580 20 0,2 0,4 116 232
3 3 540 20 0,2 0,4 108 216
4 3 500 20 0,2 0,4 100 200
5 3 500 20 0,2 0,4 100 200
1 2 3 4 5 6 7 8
6 3 563 20 0,2 0,4 113 225
7 3 509 20 0,2 0,4 102 204
8 3 566 20 0,2 0,4 113 226
9 3 529 20 0,2 0,4 106 212
10 3 500 20 0,2 0,4 100 200
11 3 541 20 0,2 0,4 108 216
12 3 581 20 0,2 0,4 116 232

13 3 624 20 0,2 0,4 125 250

*В соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2016.
Характеристики объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструк-

тур
Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического 
расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточ-
ной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличени-
ем диаметра.
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Планируется размещение транзитной сети хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода методом горизонтально-направленного бурения вдоль плани-
руемого основного проезда. Прокладка сетей под дорожным полотном планируется в 
футлярах.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с по-
дачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Система водоотведения автономная.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки предусма-

тривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и закрытой).
Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемых индивидуальных жилых домов - автономное.
Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

Планируется размещение сетей газопровода низкого давления методом горизон-
тально-направленного бурения вдоль планируемого проезда. Прокладка сетей под 
дорожным полотном планируется в футлярах.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

Силовой кабель 0,4 кВ планируется к размещению методом горизонтально-на-
правленного бурения вдоль основного проезда. Прокладка сетей под дорожным по-
лотном планируется в футлярах.

Характеристика планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется строительство основного проезда.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соот-

ветствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 4
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Проезды:
- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СО-
ДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪ-
ЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, 
ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и стро-
ительства планируется строительство и проектирование индивидуальных жилых до-
мов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их 
обслуживания.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 17.12.2020 № 400-п

Проект межевания территории в районе ул. Свободная
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень 
образу-
емых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы 
образования земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с градостроитель-
ными регламентами

Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования исходного (ых) земельного(ых) 
участка (ов)

1 2 3 4 5

:ЗУ 1 623

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:22:152301:198

для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»

:ЗУ 2 580

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:22:152301:198

для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»
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:ЗУ 3 540

образование зе-
мельного участка 
при разделе земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:22:152301:198

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198 разрешенное ис-
пользование:
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»;
по документу: «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»

:ЗУ 4 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:22:152301:198

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198 разрешенное ис-
пользование:
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»;
по документу: «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»

1 2 3 4 5

:ЗУ 5 500
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 6 563
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 7 509
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 8 566
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 9 529
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 10 500
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

:ЗУ 11 541
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу: «для ведения личного под-
собного хозяйства»

1 2 3 4 5

:ЗУ 12 581
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»

:ЗУ 13 624
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:22:152301:198

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (2.1)

40:22:152301:198
разрешенное использование:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;
по документу:
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»

Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен к 
территории общего пользования, возможные способы его образования, вид разре-
шенного использования образуемого земельного участка

1 этап образования земельных участков
Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
об-
разу-
емого 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельного 
участка
в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-
тории и градо-
строительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с ви-
дом разрешенного 
использования ис-
ходного земельного 
участка

:ЗУ 14 1274

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:22:152301:198

изъятие или отказ от прав согласно 
ст.56 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» и п.12 
ст.85 «Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» земельные участки 
общего пользования не подлежат при-
ватизации

улично-дорож-
ная сеть (12.0.1)

40:22:152301:198
разрешенное ис-
пользование:
«для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства»;
по документу:
«для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства»

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания

Таблица 3

Перечень координат поворотных точек границ территории,в отношении которой утвержден проект 
межевания

№ точки X Y

1 2 3

1 431620,66 1308008,21

2 431685,74 1307882,77

3 431724,66 1307903,11

4 431685,44 1308045,19

S=8430 кв. м   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                         № 395-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 07.08.2017 

№ 278-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от 

ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга», пунктом 23 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калу-
ги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
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Калуги»,  на основании обращения МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги» от 24.11.2020 № 23146-ВН-18-20 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги  от 07.08.2017    № 
278-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе 
ул.Трамплинная». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                                                                                           № 403-п
О  внесении изменений  в постановление Городской Управы города Калуги  
от 02.02.2018 № 34-п «Об утверждении положения о порядке определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся  
государственными (муниципальными) учреждениями,  деятельность которых 

направлена на создание и  развитие целостной системы территориального 
общественного самоуправления в  муниципальном образовании 

«Город Калуга», территориальным общественным самоуправлениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории  муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492  «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской  Федерации  и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях развития целостной системы территориального общтвенного само-
управления в муниципальном образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 02.02.2018  № 
34-п «Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город 
Калуга», территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492  «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской  Федерации  и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях развития целостной системы территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.7 следующего 
содержания: 

«1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при 
формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга»)».

1.3. Абзац 2 пункта 2.1 приложения к постановлению дополнить дефисом следу-
ющего содержания:

«- справку, заверенную получателем субсидии, что он не является получателем 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»  в соответствии с ины-
ми правовыми актами Городской Управы города Калуги на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящего Положения».

1.4. Дефис 3 абзаца 4 пункта 2.1 приложения к постановлению после слов «перед 
бюджетом муниципального образования «Город Калуга» дополнить словами «, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения».

1.5. Пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить дефисами следующего 
содержания:

«- некоммерческая организация, ТОС не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

-  некоммерческая организация, ТОС не являются получателями средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовым 
актами Городской Управы города Калуги на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Положения».

1.6. Пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Требования, предусмотренные дефисом 3 абзаца первого  настоящего пункта не 
распространяются на  ТОС, зарегистрированные в качестве юридических лиц позднее  
первого декабря года, в котором подана заявка для получения субсидии».

1.7. Дефис 2 пункта 2.8 приложения к постановлению  изложить в следующей ре-
дакции:

«- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации;».

1.8. Пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10.  В случае принятия комиссией  решения о предоставлении субсидии за-

ключение соглашения между управлением и получателем субсидии осуществляется в 
течение семи рабочих дней с момента принятия такого решения.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии  в 
соответствии с типовой формой, установленной правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

Внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии осуществляется на 
условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополни-
тельного соглашения о расторжении соглашения в соответствии с типовыми формами, 
установленными правовым актом Городской Управы города Калуги.

В случае уменьшения управлению  ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в подпункте 1.4 настоящего Положения, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предо-
ставлении субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии включается условие о 
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям».

1.9.Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.12 следующего 
содержания:

«2.12. В случае нарушения получателем субсидии  условий ее предоставления суб-
сидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в 
порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 марта 2021 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 25.11.2020                     
№ 9590-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2021 г. в 10:00                           

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 марта 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
29 декабря 2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
11 марта 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                        
с 29 декабря 2020 г. по 11 марта 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:26:000383:461, площадью 500 
кв. м, адрес: Российская Федерация, г. Калуга, пер. Ромодановские Дворики.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в пределах зон с осо-
быми условиями использования территории по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево», зона затопления паводковым водами 1%, 10 % обеспеченности, 
зона подтопления территории, противопожарные расстояния 50 м.

Земельный участок находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории 
международного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-
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моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 55 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 1 650 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 55 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-

ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 марта 2021 г.  на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:26:000383:461, площадью 500 кв. м, адрес: Российская Федерация, г. Калуга, пер. 
Ромодановские Дворики

Заявитель______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
  (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                  
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                          «______ » ______________   202_ г.
----------------------------------------------------------(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_______________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
(__________________________ 

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 17 марта 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, с кадастровым номером 40:26:000383:461, площадью 500 кв. м, адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, пер. Ромодановские Дворики

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание
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1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-

дан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя    
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________     ______________________
М.П.       Яаявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись    (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты 
доверенности,в 

……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
 подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________202_ г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                М.П.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                            № 401-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе ул.Тарутинская
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 17.08.2020 № 6000-пи «О подготовке проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в районе ул.Тарутинская», с учетом 
протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Тарутинская от 12.10.2020 № 177, заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Тарутинская от 15.10.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе ул.Тарутинская. Основная 
часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Тарутинская. Основная 
часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории в районе ул.Тарутинская подлежат официальному  опу-
бликованию  в  газете  «Калужская неделя»  и  размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента при-
нятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.12.2020 №401-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в районе улицы Тарутинская 
Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2020 год
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР

1. Плотность застройки
Проектом планировки установлены границы существующих элементов планиро-

вочной структуры:
Квартала.
Территорий, занятых и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
Улично-дорожной сети.
Территории общего пользования.
Проектом планировки установлены границы планируемых элементов планировоч-

ной структуры:
Кварталов.
Улично-дорожной сети.
Территории общего пользования.

Проектом планировки территории планируется размещение 66 индивидуальных 
жилых домов и территорий для ведения огородничества.

При определении параметров планируемых жилых домов соблюдались норматив-
ные показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные 
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. при-
казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для застройки 
одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,2;
коэффициент плотности застройки – 0,4.
Показатели плотности застройки кварталов территориальной зоны для застройки 

одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками, 
границы которых установлены проектом планировки территории, не превысят показа-
тели, установленные СП 42.13330.2016.

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры застройки индивидуальными жилыми домами
Проектом планировки территории определены параметры планируемых индиви-

дуальных жилых домов и площадь ЗПР индивидуальных жилых домов в соответствии 
с градостроительными регламентами. 

Параметры планируемого жилищного строительства и площадь зон планируемого 
размещения индивидуальных жилых домов

Таблица 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

400

400

3000

3000

3

3

3*

3*

50

50

3

3

3*

3*

20**

20**

1115
2 500
3 500
4 965
5 503
6 502
7 502
8 502
9 500
10 500
11 584
12 500
13 500
14 501
15 500
16 500
17 500
18 500
19 500
20 500
21 800
22 500
23 500
24 1028
25 1018
26 509
27 506
28 500
29 500
30 500
31 1095
32 1101
33 1122
34 1022
35 618
36 500
37 500
38 500
39 500
40 500
41 500
42 793
43 500
44 500
45 565
46 500
47 500
48 500
49 500
50 692
51 500
52 500
53 500
54 500
55 500
56 500
57 500
58 500
59 500
60 507
61 507
62 505
63 503
64 502
65 632

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

** Кварталы состоят из земельных участков индивидуальных жилых домов и для 
обеспечения показателей плотности застройки участков территориальных зон, указан-
ных в таблице Б.1 СП 42.13330.2016, применяется максимальный процент застройки 
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- 20%.
2.2. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры
Проектом планировки площадь зоны планируемого размещения объекта инже-

нерной инфраструктуры, не являющегося линейным объектом, определена согласно 
техническим регламентам и местным нормативам градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга». 

Таблица 2

Наименование объекта Мощность Площадь зоны планируемого размещения 
ОКС, кв.м

ТП 10/0,4 кВ 63

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого, 
общественно-делового и иного назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 
назначения

Характеристики планируемых индивидуальных жилых домов
Таблица 3
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 1115 20 0,2 0,4 223 446
2 3 500 20 0,2 0,4 100 200
3 3 500 20 0,2 0,4 100 200
4 3 965 20 0,2 0,4 193 386
5 3 503 20 0,2 0,4 101 201
6 3 502 20 0,2 0,4 100 200
7 3 502 20 0,2 0,4 100 200
8 3 502 20 0,2 0,4 100 200
9 3 500 20 0,2 0,4 100 200
10 3 500 20 0,2 0,4 100 200
11 3 584 20 0,2 0,4 117 234
12 3 500 20 0,2 0,4 100 200
13 3 500 20 0,2 0,4 100 200
14 3 501 20 0,2 0,4 100 200
15 3 500 20 0,2 0,4 100 200
16 3 500 20 0,2 0,4 100 200
17 3 500 20 0,2 0,4 100 200
18 3 500 20 0,2 0,4 100 200
19 3 500 20 0,2 0,4 100 200
20 3 500 20 0,2 0,4 100 200
21 3 800 20 0,2 0,4 100 200
22 3 500 20 0,2 0,4 100 200
23 3 500 20 0,2 0,4 100 200
24 3 1028 20 0,2 0,4 205 411
25 3 1018 20 0,2 0,4 204 407
26 3 509 20 0,2 0,4 102 204
27 3 506 20 0,2 0,4 101 202
28 3 500 20 0,2 0,4 100 200
29 3 500 20 0,2 0,4 100 200
30 3 500 20 0,2 0,4 100 200
31 3 1095 20 0,2 0,4 219 438
32 3 1101 20 0,2 0,4 220 440
33 3 1122 20 0,2 0,4 224 449
34 3 1022 20 0,2 0,4 204 409
35 3 618 20 0,2 0,4 124 247
36 3 500 20 0,2 0,4 100 200
37 3 500 20 0,2 0,4 100 200
38 3 500 20 0,2 0,4 100 200
39 3 500 20 0,2 0,4 100 200
40 3 500 20 0,2 0,4 100 200
41 3 500 20 0,2 0,4 100 200
42 3 793 20 0,2 0,4 159 317
43 3 500 20 0,2 0,4 100 200
44 3 500 20 0,2 0,4 100 200
45 3 565 20 0,2 0,4 113 226
46 3 500 20 0,2 0,4 100 200
47 3 500 20 0,2 0,4 100 200
48 3 500 20 0,2 0,4 100 200
49 3 500 20 0,2 0,4 100 200
50 3 692 20 0,2 0,4 138 277
51 3 500 20 0,2 0,4 100 200
52 3 500 20 0,2 0,4 100 200
53 3 500 20 0,2 0,4 100 200
54 3 500 20 0,2 0,4 100 200
55 3 500 20 0,2 0,4 100 200
56 3 500 20 0,2 0,4 100 200
57 3 500 20 0,2 0,4 100 200
58 3 500 20 0,2 0,4 100 200

59 3 500 20 0,2 0,4 100 200
60 3 507 20 0,2 0,4 101 203
61 3 507 20 0,2 0,4 101 203
62 3 505 20 0,2 0,4 101 202

63 3 503 20 0,2 0,4 101 201
64 3 502 20 0,2 0,4 100 200
65 3 632 20 0,2 0,4 126 253

*В соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2016.
3.2. Характеристики планируемого объекта общественно-делового назначения
Расчетная численность населения составит 195 человек. Местными нормативами 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» установлено 
предельное значение расчетного показателя минимального допустимого уровня обе-
спеченности местами в дошкольных образовательных организациях - 58 мест на 1 
тыс. человек общей численности населения. Расчетное количество мест в дошкольной 
образовательной организации составит 11 мест.

Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга» установлено предельное значение расчетного показателя мини-
мального допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных 
организациях - 165 мест на 1 тыс. человек общей численности населения. Расчетное 
количество мест в общеобразовательной организации составит 32 места, местами 
в общеобразовательной организации планируется обеспечить в государственном 
казенном общеобразовательном учреждении калужской области «Областной центр 

образования», расположенном по адресу ул.Тарутинская, д.231, на расстоянии около 
300 м от южной границы территории проектирования. 

4. Характеристики объектов коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур

4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство основных проездов и реконструкция основного про-

езда. 
Параметры планируемых основных проездов и реконструируемого основного 

проезда приняты в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 4

Категория 
дорог и улиц

Рас-
четная 
скорость 
движе-
ния, км/ч

Шири-
на по-
лосы 
дви-
жения, 
м

Число 
полос 
движения 
(суммарно 
в двух 
направле-
ниях)

Наимень-
ший ради-
ус кривых в 
плане без 
виража, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наимень-
ший радиус 
верти-
кальной 
выпуклой 
кривой, м

Наимень-
ший ради-
ус верти-
кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ши-
рина 
пеше-
ходной 
части 
тротуа-
ра, м

Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей индивидуальных 
жилых домов осуществляется на территории земельных участков индивидуальных 
жилых домов.

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
допровода вдоль планируемых основных проездов. Прокладка сетей под дорожным 
полотном планируется в футлярах.

Планируется перекладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
допровода, расположенных вдоль ул. Тарутинской на территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:25:000105:496, на территорию общего пользования                       
ул. Тарутинской. 

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с по-
дачей воды через гидранты. 

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Система водоотведения - раздельная.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Планируется размещение сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от 
двух планируемых КНС в люках до планируемой КГН в люке.

Планируется размещение двух КНС в люках и КГН в люке.
Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

вдоль планируемых основных проездов. 
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки предусма-

тривается по планируемым открытым водоотводящим устройствам в виде кюветных 
лотков на основных проездах. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и 
канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упро-
щенных конструкций. Дождеприемники не устраиваются. 

Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых домов - автономное.
Газоснабжение
Технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняют-

ся на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. 
Проектом планировки предусмотрена точка подключения газопровода низкого давле-
ния от ГРП.

 Планируется размещение сетей газопровода низкого давления вдоль планируе-
мых основных проездов.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

Планируется размещение- ТП 10/0,4 кВ.
Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от планируемой  ТП 

10/0,4 кВ.
Планируется прокладка ВЛ 0,4 кВ (СИП) по столбам наружного освещения вдоль 

планируемых основных проездов. 
II.  ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СО-

ДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪ-
ЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, 
ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и стро-
ительства планируется строительство и проектирование индивидуальных жилых до-
мов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их 
обслуживания.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.12.2020 № 401-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе улицы Тарутинская 

Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные способы обра-
зования земельного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
территории

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 1115
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу: «-»

:ЗУ 2 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу: «-»

:ЗУ 3 965
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу: «-»

:ЗУ 4 1005
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 5 1004
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 6 1000
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 7 1084
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 8 1001
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 9 1000
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 10 1000
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 11 1000
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 12 800
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 13 1000
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 14 1028
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 15 1018
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 16 509
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 17 1012
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 18 1005
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 19 632
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 20 1424
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 21 1095
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:  «-»

:ЗУ 22 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 23 1006
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 24 1007
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 25 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 26 1123
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 27 1192
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 28 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 29 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 30 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 31 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 32 500
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 33 1101
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»
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:ЗУ 34 1122
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 35 1022
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 36 1118
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 37 793
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 38 1000
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 39 565
образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 40 1000

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 41 1000

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 42 1151

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

ведение огород-
ничества (13.1)

ведение огород-
ничества (13.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 43 26

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 44 63

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 45 362

образование земельного 
участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

:ЗУ 46 196

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000105:496

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

коммуналь-
ное обслужи-
вание
(3.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу: «-»

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с проектом 
планировки 
территории

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

:ЗУ 52 500

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 2)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 2):
разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяй-
ственного производства»;
по документу: «-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1) 

:ЗУ 53 500

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 2)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 2):
разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяй-
ственного производства»;
по документу: «-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 54 503

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 4)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 4):
разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяй-
ственного производства»;
по документу: «-»
или для индивидуального 
жилищного строительства
(2.1)

:ЗУ 55 502

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 4)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 4):
разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяй-
ственного производства»;
по документу: «-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 56 501

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 5)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 5):
разрешенное использова-
ние: «Для сельскохозяй-
ственного производства»;
по документу: «-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 57 502

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 5)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 5):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйственно-
го производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 58 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 6)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 6):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйственно-
го производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 59 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 6)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 6):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйственно-
го производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 60 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 7)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 7):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйственно-
го производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 61 584

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 7)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 7):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 62 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 8)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 8):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 63 501

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 8)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 8):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)
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:ЗУ 64 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 9)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 9):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 65 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 9)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 9):
разрешенное ис-
пользование: «Для 
сельскохозяйственного 
производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 66 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 10)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 10):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 67 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 10)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 10):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 68 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 11)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 11):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 69 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 11)

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 11): 
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 70 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 13)

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 
13): разрешенное ис-
пользование: «Для 
сельскохозяйственного 
производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 71 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 13)

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 13): 
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 72 507

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 17)

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 
17): разрешенное ис-
пользование: «Для 
сельскохозяйственного 
производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 73 505

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 17)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 17):
разрешенное ис-
пользование: «Для 
сельскохозяйственного 
производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 74 503

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 18)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 18):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-» или 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 75 502

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 18)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 18):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 76 623

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 26)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 26):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 77 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 26)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 26):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 78 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 25)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 25):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 79 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 25)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 25):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 80 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 24)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 24):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивиду-
ального жилищного 
строительства (2.1)

:ЗУ 81 507

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 24)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 24):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 82 506

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 23)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 23):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 83 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 23)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 23):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 84 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 22)

для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 22):
разрешенное исполь-
зование:
«Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)
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:ЗУ 85 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 22)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 22):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 86 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 31)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 31):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 87 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 31)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 31):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 88 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 30)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 30):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 89 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 30)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 30):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 90 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 29)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 29):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 91 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 29)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 29):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 92 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 28)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 28):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства (2.1)

:ЗУ 93 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 28)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 28):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 94 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 27)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 27):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 95 692

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 27)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 27):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 96 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 41)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 41):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 97 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 41)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 41):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 98 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 40)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 40):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 99 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 40)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 40):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 100 500

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 38)

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ 38):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуального 
жилищного строительства 
(2.1)

:ЗУ 101 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 38)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 38):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 102 500

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 36)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 36):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 103 618

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 36)

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
(2.1)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
(2.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 36):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства (2.1)

:ЗУ 104 579

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 42)

ведение огородни-
чества (13.1)

ведение огород-
ничества (13.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 42):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или ведение огородни-
чества (13.1)

:ЗУ 105 202

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 42)

ведение огородниче-
ства (13.1)

ведение ого-
родничества 
(13.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 42):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или ведение огородниче-
ства (13.1)

:ЗУ 106 370

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ 42)

ведение огородниче-
ства (13.1)

ведение ого-
родничества 
(13.1)

земельный участок (до 
постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 42):
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:«-»
или ведение огородниче-
ства (13.1)

2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
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Таблица 3

Услов-
ный 
номер/
пере-
чень
обра-
зуемых 
земель-
ных 
участ-
ков
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ад
ь 

об
ра

зу
ем
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о 

зе
м

ел
ьн

о-
го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м

Возможные способы образования земель-
ного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участков
в соответствии с проек-
том планировки терри-
тории и градостроитель-
ными регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с видом 
разрешенного исполь-
зования исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5

:ЗУ 47 1192

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496,
изъятие или отказ от прав согласно ст.56 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и п.12 ст.85 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки общего пользования не подлежат 
приватизации 

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:
«-»

:ЗУ 48 71

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496,
изъятие или отказ от прав согласно ст.56 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и п.12 ст.85 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки общего пользования не подлежат 
приватизации

благоустройство тер-
ритории
(12.0.2)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:
«-»

1 2 3 4 5

:ЗУ 49 12496

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496,
изъятие или отказ от прав согласно ст.56 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и п.12 ст.85 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки общего пользования не подлежат 
приватизации

улично-дорожная сеть 
(12.0.1))

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:
«-»

:ЗУ 50 831

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496,
изъятие или отказ от прав согласно ст.56 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и п.12 ст.85 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки общего пользования не подлежат 
приватизации

благоустройство тер-
ритории
(12.0.2)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:
«-»

:ЗУ 51 3429

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:496,
изъятие или отказ от прав согласно ст.56 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и п.12 ст.85 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельные 
участки общего пользования не подлежат 
приватизации

благоустройство тер-
ритории
(12.0.2)

40:25:000105:496:
разрешенное использо-
вание:
«Для сельскохозяйствен-
ного производства»;
по документу:
«-»

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 4
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y

1 438488,35 1303579,24

2 438492,26 1303608,35

3 438499,32 1303667,93

4 438101,73 1303729,32

5 438067,01 1303562,77

6 438179,83 1303523,31

7 438212,14 1303512

8 438219,45 1303537,86

9 438222,2 1303547,58

10 438305,19 1303531,92

11 438306,32 1303536,31

12 438315,31 1303533,89

13 438314,27 1303529,45

14 438319,67 1303528,12

15 438319,68 1303528,12

16 438349,48 1303520,77

17 438350,44 1303545,35

18 438352,15 1303555,38

19 438352,44 1303557,81

20 438353,42 1303562,49

21 438353,99 1303566,77

22 438351,2 1303567,89

23 438355,37 1303601,23

24 438487,54 1303579,36

25 438488,34 1303579,2

S=60077 кв. м   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                            № 399-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.01.2014  № 21-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.01.2014 № 21-п (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Бесплатное предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства граж-
данам, имеющим трех и более детей, в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - муниципальная услуга) являются граждане, одновременно соответствующие 
следующим требованиям:

а) постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город 
Калуга»;

б) имеющие трех и более детей, семья которых отвечает требованиям статьи 1 За-
кона Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калуж-
ской области и мерах ее социальной поддержки»;

в) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земельные участки в соответ-
ствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей» (далее - Закон № 275-ОЗ) или Законом Калужской области от 
22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земельных участков» не 
предоставлялись;

г)  гражданин и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в соответствии с Законом Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ             
«О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»;

д) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) не предоставлялась мера соци-
альной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
им земельного участка в собственность бесплатно в соответствии со статьей 7  Закона                                
№ 275-ОЗ,

которые обратились в организационно-контрольный отдел управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с заявлением о по-
становке на учет с целью предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ Ка-
лужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области» (далее - многофункциональный центр) с 
заявлением о постановке на учет с целью предоставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании соглашения о взаимодействии, заключенного Городской Управой города 
Калуги с многофункциональным центром».

1.2.  Пункт 2.3 раздела 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 167 календарных 
дней, исключая период времени с момента принятия решения о постановке гражда-
нина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства до подачи заявления о согласии на предоставление 
земельного участка».

1.3. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2  административного регламента изложить 
в новой редакции: 

«2.5.1. Документы, представляемые заявителем самостоятельно:
1. Заявление о постановке на учет с целью предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, утвержденное постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.06.2012 № 318 «Об утверждении формы заявления 
и перечня документов, прилагаемых к заявлению, для постановки граждан на учет с 
целью предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства» (приложение 1).

2. Заявление о согласии на предоставление земельного участка из перечня зе-
мельных участков, утвержденное постановлением Правительства Калужской области 
от 25.09.2012 № 485 «О мерах по реализации статьи 5 Закона Калужской области 
«О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» (приложение 2).

3. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт, заявителя, супруга 
(супруги), детей (при наличии у них паспортов) (все страницы).

4. Копии свидетельств о рождении детей заявителя, не достигших 14 лет.
5. Копии документов, подтверждающих передачу детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью (представляются в случае воспитания в семье де-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Копии документов, указанных в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Регламента, представ-

ляются с предъявлением оригиналов».
1.4.  По тексту административного регламента слова «п. 1, 3 - 7 п. 2.5.1 п. 2.5 раз-

дела 2 Регламента» заменить словами в соответствующем падеже «подпункт 2.5.1 
пункта 2.5 раздела 2 Регламента».

1.5. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«3. Сведения о предоставлении (не предоставлении) ранее гражданину, а также 
его супругу (супруге) меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помеще-
ниями в виде социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей (запра-
шивается в  министерстве труда и социальной защиты Калужской области)».

1.6. Из подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента исклю-
чить абзац следующего содержания:

«2) проверяет полномочия заявителя на представление интересов гражданина, 
имеющего трех и более детей (в случае обращения представителя гражданина, имею-
щего трех и более детей)».

1.7. Четвертый абзац подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 административного ре-
гламента изложить в новой редакции:

«Гражданином в заявлении о согласии на предоставление земельного участка под-
тверждается соответствие условиям, установленным подпунктами а) - д) пункта 1.2 
Регламента, на дату подачи заявления о согласии на предоставление ему земельного 
участка».

1.8.  Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«3.4.4. Проведение проверки на соответствие (несоответствие) гражданина требо-
ваниям, установленным пунктом 1.2 Регламента.

Основанием для начала административной процедуры является формирование 
списка заявлений о согласии на предоставление земельного участка.

Специалистом организационно-контрольного отдела Управления в течение 3 рабо-
чих дней определяется очередность предоставления земельного участка гражданину 
в соответствии с очередностью постановки на учет и занесения данного гражданина 
в список-реестр в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской 
области от 25.09.2012 № 485 «О мерах по реализации статьи 5 Закона Калужской об-
ласти «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

После установления очередности предоставления земельного участка гражданину 
в течение 10 рабочих дней проводится проверка соответствия гражданина требовани-
ям, указанным в пункте 1.2 Регламента.

Специалист организационно-контрольного отдела Управления подготавливает и 
направляет в органы и организации, указанные в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5              
раздела 2 Регламента, в распоряжении которых находится запрашиваемая информа-
ция (документы), запросы о представлении сведений:

а) о постоянном месте жительства гражданина;
б) о соответствии гражданина требованиям статьи 1 Закона Калужской области от 

05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее со-
циальной поддержки»;

в) подтверждающих, что ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земель-
ные участки в соответствии с Законом № 275-ОЗ  или Законом Калужской области от 
22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земельных участков» не 
предоставлялись;

г) подтверждающих, что  гражданин и члены его семьи состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Законом Калужской области от 
08.02.2006  № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;

д) подтверждающих, что ранее гражданину, а также его супругу (супруге) не пре-
доставлялась мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в 
виде социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предо-
ставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Специалист организационно-контрольного отдела Управления осуществляет за-
просы документов, указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 настоя-
щего Регламента, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Продолжительность процедуры межведомственного электронного взаимодей-
ствия не должна превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса.

В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, 
указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 Регламента, в распоряжении 
которых находится запрошенная информация (документы), ответы на отправленные 
запросы, специалист организационно-контрольного отдела Управления проверяет 
полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объ-
еме или содержащей противоречивые сведения специалист уполномоченного струк-
турного подразделения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
уточняет запрос и направляет его повторно в течение 1 рабочего дня с момента посту-
пления указанной информации (документов).

В течение двух рабочих дней с момента проведения проверки специалист орга-
низационно-контрольного отдела Управления готовит проект приказа о соответствии 
заявителя требованиям для предоставления заявителю земельного участка в соб-
ственность бесплатно и направляет в отдел по правовому обеспечению деятельности 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Управления на рассмотре-
ние. После чего принимается решение о соответствии (несоответствии) гражданина 
требованиям закона (приказ Управления), которое направляется в течение 1 рабочего 
дня в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели Управле-
ния, либо готовится письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках указанной административной 
процедуры составляет 15 рабочих дней».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном образова-

нии «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.01.2014 № 21-п (далее - административный регламент), следующие изменения:

2.1. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2  административного регламента:
- слова «4. Копии свидетельств о рождении детей заявителя» заменить словами                  

«4. Копии свидетельств о рождении детей заявителя, в случае осуществления государ-
ственной регистрации рождения детей компетентными органами иностранного госу-
дарства (с приложением  нотариально удостоверенного перевода данного документа 
на русский язык);

- слова «5. Копии документов, подтверждающих передачу детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью (представляются в случае воспитания в 
семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» исключить.

2.2. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить 
абзацами следующего содержания:

«4. Сведения о государственной регистрации рождения детей заявителя, не до-
стигших 14 лет, на территории Российской Федерации запрашиваются в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления (подведомственных им орга-
низациях), в распоряжении которых находятся указанные сведения.

5. Сведения, подтверждающие передачу детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью запрашиваются в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления (подведомственных им организациях), в распоряжении 
которых находятся указанные сведения, в случае воспитания в семье детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования), за исключением пункта 2 настоящего постановления. Пункт 
2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ

29 декабря 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о 
том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в 
ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об 
эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра ТС

ул.Г.Амелина, д.6 ПАЗ белого цвета АС811 71

29.12.2020
 c 10.00 до 
13.00

ул.Г.Амелина, д.6 Прицеп серого цвета СА3340 61
ул.Ф.Энгельса, д.147 Форд темно-синего цвета О 102 МА 40
ул.Никитина, д.53 Сузуки К 537 ОК 40
ул.Степана Разина, д.38 ВАЗ А 041 РВ 190
ул.Чичерина, д.14 ВАЗ серебристого цвета Е 631 ВТ 150
ул.Билибина, д.19 Мицубиси серебристого цвета Н 574 ЕУ 40
ул.Пухова, д.51 Шевроле серого цвета М 619 НА 40
ул.Генерала Попова, д.3 Газель кремового цвета Е 776 ТС 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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