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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 20.02.2021                                                                                                                № 16
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Палию Юрию Иосифовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Палию Юрию Иосифовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                         от 20.02.2021 № 16

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Палию Юрию Иосифо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.02.2021 № 16.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:26:000250:242 по адресу: г.Калуга, ул.6-я Тарусская, з/у 1а, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по восточной границе вышеуказанного земельного участка до 
2,2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 

разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 25.02.2021 по 25.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 04.03.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: 
с 04.03.2021 по 10.03.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 04.03.2021 по 10.03.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021                                                                                            № 51-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты,  предоставляемой молодым семьям
        В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, яв-
ляющихся приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на I квартал 2021 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предо-
ставляемой молодым семьям, в размере 43 771 (Сорок три тысячи семьсот семьдесят 
один) рубль.  

 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 
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1 настоящего постановления, установлен на I квартал 2021 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
16 февраля 2021 г, на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000206:1475, площадью 1 100 кв.м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Пучково.
Победитель аукциона – А.А. Исмаил. Размер  годовой  арендной  платы  по  
итогам  торгов - 1 359 970 руб.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
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 установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Литвиновская.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший 
единственную заявку на участие в аукционе – Ю.В. Богомолов. Начальный 
размер ежегодной арендной платы - 413 000 руб.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под  временными объектами (металлические гаражи, 

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельный участок под деревянной беседкой, 
расположенный по адресу: 

г.Калуга, ул.Терепецкая, в районе д.7 - (деревянная беседка - 1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного 
на 18 февраля 2021 г., по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов,   с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:0000231:410,  площадью 1 
214 кв. м,  адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, д. Георгиевское, участок 5.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Заключение № 5
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Гельму Денису Юрьевичу, Гельм Ларисе Васильевне, 
Сипичевой Марии Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

Дата оформления заключения – 16.02.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гельму Денису Юрье-

вичу, Гельм Ларисе Васильевне, Сипичевой Марии Евгеньевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.02.2021 №11.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Гельма Дениса Юрьевича, Гельм Ларисы Васильевны, 

Сипичевой Марии Евгеньевны от 13.01.2021 № Гр-29-06-21, в соответствии с пунктом 
2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по ре-
зультатам общественных обсуждений, заочного заседания Комиссии, состоявшегося 
16.02.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун 
Ю.В., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская И.А., Середин П.В., Коня-

хина Т.И., Диденко К.К., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гельму Денису 

Юрьевичу, Гельм Ларисе Васильевне, Сипичевой Марии Евгеньевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части  уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по се-
верной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000176:620 до 0,4 
м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Городок, 
д.10 на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 7
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Гурькову Виктору Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.

Дата оформления заключения – 16.02.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гурькову Виктору Сер-

геевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.02.2021 №13.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Гурькова Виктора Сергеевича от 12.01.2021 № Гр-7-06-21, 

в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного заседания 
Комиссии, состоявшегося 16.02.2021, и рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия в составе: Ковтун Ю.В., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская 
И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Диденко К.К., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла 
РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гурькову Виктору 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000018:435 до 1,8 м для строительства жилого дома, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Сосновая, д.13.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 6
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Холодовой Ольге Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 16.02.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Холодовой Ольге 

Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.02.2021 №12.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Холодовой Ольги Владимировны от 13.01.2021 № Гр-80-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 16.02.2021, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., 
Грибанская И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Диденко К.К., Сотсков К.В., Боринских 
Ф.А. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Холодовой Ольге 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:473 до 2,9 м, по северо-восточной границе до 0,2 м для рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пр.2-й Современный, д.4 
на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 8
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Енгалычеву Вали Фатеховичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 16.02.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Енгалычеву Вали Фа-

теховичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.02.2021 №14.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Енгалычева Вали Фатеховича от 14.01.2021 № Гр-150-06-

21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного заседания 
Комиссии, состоявшегося 16.02.2021, и рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия в составе: Ковтун Ю.В., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская 
И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Диденко К.К., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Енгалычеву Вали 
Фатеховичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000207:1204 до 2,8 м, по западной границе до 2,5 м, по южной границе до 
0 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Тинино, 
ул.Лесная, д.59 на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021                                                                                               № 56-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 19.06.2015 № 182-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе улицы Новосельская»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 19.06.2020 № 4301-пи «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосель-
ская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 
№ 182-п», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосельская от 
18.01.2021 № 8, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ново-
сельская от 21.01.2021  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 19.06.2015 № 182-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Новосельская» (далее - Постановление):

- приложения 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Проект 
планировки территории в районе улицы Новосельская. Основная часть проекта плани-
ровки территории» к настоящему постановлению;

- приложения 7, 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 «Проект межевания территории в районе улицы Новосельская. Основная 
часть проекта межевания территории» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе 

улицы Новосельская, утвержденные Постановлением, в редакции настоящего по-
становления подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от _18.02.2021 
№ 56-п

Проект планировки территории в районе улицы Новосельская
Материалы основной части 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 градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
При определении параметров планируемых объекта капитального строительства 

(для ОКС, имеющих разрешение на строительство, параметры приняты в соответствии 
с разрешением на строительство) соблюдались нормативные показатели плотности 
застройки участков территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 № 1034/пр).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов территориальной зоны 
для застройки блокированными жилыми домами с приквартирными земельными 
участками составляют:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 0,6.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плот-

ности застройки кварталов, на территории которых планируется размещение блоки-
рованных жилых домов, не превысят:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 0,6. 
Полученные величины показателей плотности застройки территориальных зон не 

превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов территориальной зоны 
для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 0,8.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение многоквар-

тирного дома № 19 составляет 8014 кв.м. Общая площадь наземных этажей много-
квартирного дома № 19 – 6 411 кв.м. Площадь застройки многоквартирного дома             
№ 19 – 1414 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной зоны 
для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,8.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение многоквар-

тирных домов № 20 и 21, составляет 11901 кв.м. Общая площадь наземных этажей 
многоквартирных домов № 20 и 21 – 9500 кв.м. Общая площадь застройки много-
квартирными домами № 20 и 21 – 2152 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной зоны 
для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,8.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение магазина, 

составляет 1547 кв.м. Общая площадь наземных этажей магазина – 600 кв.м. Пло-
щадь застройки магазина – 300 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала составляют:
- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 0,4.
Полученные величины показателей плотности застройки территориальных зон не 

превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемых жилых домов
Проектом планировки планируется завершение строительства жилых домов.
Проектом планировки планируется размещение шестнадцати многоквартирных 

домов (для строительства тринадцати из которых получены разрешения на строитель-
ство) и восьми блокированных жилых домов.

В границах проекта планировки территории расположено три объекта незавер-
шенного строительства, два из которых стоят на кадастровом учете:

Кадастровый номер: 40:26:000103:171:
- адрес: Российская Федерация, Калужская область, г.о. «Город Калуга», г. Калуга, 

ул. Новосельская, д. 17;
- (ОКС) Тип: Сооружение (Многоквартирный дом);
- площадь ОКС: 1438,5 кв.м.
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Кадастровый номер: 40:26:000103:290:
- адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Новосельская; 
- (ОКС) Тип: Сооружение (Многоквартирный дом);
- площадь ОКС: 1455,7 кв.м.
Завершение строительства жилых домов – объектов незавершенного строитель-

ства и строительство трехэтажных многоквартирных домов осуществляется в соот-
ветствии с ранее выданными разрешениями на строительство этих жилых домов, в 
соответствии с технико-экономическими показателями жилых домов, указанными в 
ранее выданных разрешениях на строительство: постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 31.07.2019 № 7656-пи (разрешение на строительство № RU40-311000-
062-2019), постановление Городской Управы города Калуги от 28.06.2018 № 6654-пи 
(разрешение на строительство № RU40-301000-400-2018), постановление Городской 
Управы города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи (разрешение на строительство № 
RU40-301000-686-2015), постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 
№ 13723-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Ка-
луги от 14.10.2015 № 13336-пи» (разрешение на строительство № RU40-301000-686-
2015), постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2016 № 9692-пи «О 
внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 
№ 13336-пи» (разрешение на строительство № RU40-301000-686-2015) и постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 17.01.2017 № 221-пи «О внесении изменения 
в постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи» (разре-
шение на строительство № RU40-301000-686-2015).

Проектом планировки территории определены параметры планируемых средне-
этажных жилых домов и площадь их зон планируемого размещения с соблюдением 
установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов, от-
носящихся к среднеэтажной жилой застройке, расположенных в зоне Ж-2, параметры 
приведены в таблице 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
(ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (ОКС)
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Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застройка 2000 20000

3*

50
10, в том числе:
8 наземных и 2 
подземных

0 со стороны глухой наружной противо-
пожарной стены 1-го типа-брандмауэра 
при условии примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров

*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.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, многоквар-
тирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР 
многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и 
требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчиты-
вается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитыва-
ется согласно разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального коли-
чества машино-мест, рассчитанного в соответствии с требованиями раздела 1 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом раз-
мещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 
1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом раз-
мещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 
1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площа-
док, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-
значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хра-
нения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР среднеэтажного жилого 
дома
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19 104 125 10 68 114 1700 2850

20 70 84 0 42 45 1050 1125

21 70 84 0 42 106 1050 2650

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых пло-
щадок на территории ЗПР многоэтажного жилого дома 

Таблица 3
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416 416
20 70 70 7 49 21 147 147 280 280

21 70 70 7 49 21 147 206 280 392

Расчетная площадь зон планируемого размещения жилых домов 
Таблица 4
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19 1414 416 218,4 1700 416 219 2850 2979 6727,4 7878
20 1076 280 147 1050 280 147 1125 1968 4521 4596

21 1076 280 147 1050 392 206 2650 2981 5534 7305
Проектом планировки территории принятые площади зон планируемого раз-

мещения жилых домов, которые превышают предельный минимальный размер зе-
мельного участка для вида разрешенного использования «среднеэтажная жилая за-
стройка», расположенного в зоне Ж-2, установленный Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», и  не превышают предельный макси-
мальный размер земельного участка для вида разрешенного использования «средне-
этажная жилая застройка», расположенного в зоне Ж-2, установленный Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемых жилых домов
Таблица 5
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0
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5 

45 28
0

70 7 49 21

21 55
34

84 42 70 7 49 21 28
0
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05

50 6/
5
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6

39
2

70 7 49 21

*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.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых блоки-
рованных жилых домов и площадь их зон планируемого размещения с соблюдением 
установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов, от-
носящихся к блокированной жилой застройке, расположенных в зоне Ж-2, параметры 
приведены в таблице 6.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков 
(ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (ОКС)

Таблица 6
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Основные виды разрешенного использования

Блокированная 
жилая застройка

200 (на одну блок-
секцию)

399 (на 
одну 
блок-
секцию)

3*
50 3

0 со стороны смежных блок-
секций

*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.

Параметры планируемых жилых домов, относящихся к блокированной застройке
Таблица 7
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23 (2 
бок 
сек-
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5 50 3

24 (4 
бок 
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ции) 87

4 50 3
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бок 
сек-
ции) 10

00 50 3

26 (6 
бок 
сек-
ции) 13
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сек-
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70 50 3
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сек-
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3 50 3

29 (3 
бок 
сек-
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*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.
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2.2. Параметры планируемого объекта образования
Проектом планировки территории планируется размещение детского дошколь-

ного образовательного учреждения. Проектом планировки территории определены 
параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения 
детского дошкольного образовательного учреждения с соблюдением установлен-
ных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельными (максимальных и (или) минимальных) размерами земельных участков 
и параметрами разрешенного строительства, реконструкции детских дошкольных 
учреждений, расположенных в зоне Ж-2. С учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций».

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 8
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Основные виды разрешенного использования

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

1320 (для дошколь-
ной образователь-
ной организации)
2200 (для обще-
образовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для обще-
образовательной 
организации)

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с крас-
ными линиями магистральных 
улиц до объектов начального 
и среднего общего образо-
вания)

50 4

Расчетная численность населения ориентировочно составляет 2000 человек. Для 
обеспечения потребности в дошкольном образовательном учреждении необходимо 
разместить дошкольное образовательное учреждение на 116 мест.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-
нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 
42.13330.2016».

При вместимости дошкольных образовательных организаций до 100 мест на одно 
место необходимо 44 кв.м. При вместимости дошкольных образовательных организа-
ций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-
нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 
42.13330.2016».

Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого раз-
мещения дошкольного образовательного учреждения площадью 7085 кв.м, на кото-
рой возможно размещение дошкольного образовательного учреждения от 116 до 180 
мест.

Нормативный размер зон планируемого размещения объектов образования
Таблица 9

Наименование Количество мест
Расчетная минималь-
ная площадь зоны 
планируемого разме-
щения, кв.м

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

Детское дошкольное учреж-
дение от 116 до 180 от 4408 до 6840 7085

Проектом планировки территории приняты площадь зоны планируемого разме-
щения объекта образования больше расчетного минимального размера (площади) 
ЗПР объекта образования и больше предельного минимального размера земельного 
участка объектов образования, расположенного в зоне Ж-2, установленных Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также больше 
нормативного размера (площади) земельного участка объекта образования в соответ-
ствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого детского дошкольного учреждения
Таблица 10
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Детское до-
школьное 
учреждение с 
количеством 
мест  от 116 до 
180

1320 19000

6 (от границ 
не смежных 
с красными 
линиями 
улиц и про-
ездов)

50 4 от 4408 до 
6840 7085

6 (от гра-
ниц не 
смежных с 
красными 
линиями 
улиц и 
проездов);
25 (от 
границ 
смежных с 
красными 
линиями 
улиц и 
проездов)

50 4

2.3. Параметры планируемого магазина
Проектом планировки территории определены параметры планируемого мага-

зина и площадь зоны планируемого размещения магазина с соблюдением установ-
ленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельными (минимальных и (или) максимальных) параметрами разрешенного 
строительства торгово-развлекательных центров (комплексов), расположенных в зоне 
Ж-2:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 11

Наименование 
вида разрешенно-
го использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Максималь-
ная
площадь ЗУ 
(кв.м)

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

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Предприниматель-
ство

200 21000 3* 60 8

*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.

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 максимального процента застройки ЗУ может быть применено только 
при соблюдении отступов от границ ЗУ и при наличии встроенно-пристроенного и 
(или) пристроенного паркинга (за исключением индивидуального жилищного стро-
ительства, объектов капитального строительства садоводств, объектов капитального 
строительства дачных хозяйств и объектов капитального строительства личных под-
собных хозяйств, объектов социального обслуживания, дошкольного, начального и 
среднего общего образования, амбулаторно-поликлинического обслуживания и обе-
спечения деятельности по исполнению наказаний), обеспечивающего размещение 
100% расчетного числа машино-мест. В остальных случаях максимальный процент за-
стройки ЗУ применяется на 15% меньше установленного Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» максимального процента застройки 
земельного участка.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения тор-
гово-развлекательного центра с подземным паркингом допускается не менее суммы 
площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (ПЗЗ площадь не 
регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1 статьи 20 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» для объектов торгового назначения с 
широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) 
непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, 
универсамы, универмаги и т.п.) на 40 – 50 кв.м общей площади должно быть предус-
мотрено 1 машино-место;

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хране-
ния индивидуального автотранспорта в ЗПР магазина

Таблица 12

Наименование

Общая 
площадь
 здания, 
кв.м

Расчетное 
минимальное 
количество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспор-
та, ед.

Расчетное мини-
мальное коли-
чество машино-
мест временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
необходимое к 
размещению на 
земельном участ-
ке, ед.

Количество 
машино-мест 
временного 
хранения 
индивиду-
ального авто-
транспорта, 
размещенных 
по проекту на 
территории 
ЗПР, ед.

Площадь террито-
рии стоянок для 
временного хране-
ния индивидуаль-
ного автотранспор-
та, размещенных 
по проекту на тер-
ритории ЗПР, кв.м

магазин 600 10 5 10 250

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения магазина 
Таблица 13

Наименование
Площадь 
застройки, 
кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проездов 
и озеленения, 
размещенных по 
проекту в составе 
ЗПР, кв.м

Площадь территории 
стоянок для вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, кв.м

Площадь зоны планируе-
мого размещения, приня-
тая проектом планировки 
территории, кв.м

магазин 300 997 250 1547

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размеще-
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ния магазина, равная 1547 кв.м, она больше расчетного минимального размера (пло-
щади) ЗПР магазина, больше предельного минимального размера земельного участка 
магазина, расположенного в зоне Ж-2, установленного Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», и  меньше предельного максимального 
размера земельного участка магазина, расположенного в зоне Ж-2, установленного 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

 Параметры планируемого магазина и площадь зоны планируемого размещения 
(ЗПР) магазина

Таблица 14

На
им

ен
ов

ан
ие

Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположен-
ных в зоне Ж-2

Параметры планируемого магазина, 
установленные проектом планировки
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магазин 200 21000 3* 60 8 300 3* 60 2 10

*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.

2.4. Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и объектов 
обслуживания автотранспорта

Проектом планировки параметры объектов инженерной инфраструктуры прини-
маются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 

Планируется размещение открытой автостоянки на 100 мест и парковочных карма-
нов улиц ориентировочно на 50 парковочных мест. 

Проектом планировки территории планируется размещение улиц в зоне жилой 
застройки, основных и второстепенных проездов.

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 15
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Улицы и дороги местного значения:
- улицы в 
зонах жилой 
застройки

50
3,0 - 3,5 2 - 4

110/140 80 1000 400
2,040 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200
Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
Второстепен-
ные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого 
назначения

Завершение строительства жилых домов – объектов незавершенного строитель-
ства и строительство жилых домов при наличии разрешения на строительство осу-
ществляется на основании разрешения на строительство жилых домов, в соответствии 
с параметрами и характеристиками жилых домов, указанными в разрешении на стро-
ительство: постановление Городской Управы города Калуги от 31.07.2019 № 7656-пи 
(разрешение на строительство № RU40-311000-062-2019), постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.06.2018 № 6654-пи (разрешение на строительство № 
RU40-301000-400-2018), постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 
№ 13336-пи (разрешение на строительство № RU40-301000-686-2015), постановление 
Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 13723-пи «О внесении изменения 
в постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи» (разре-
шение на строительство № RU40-301000-686-2015), постановление Городской Управы 
города Калуги от 08.08.2016 № 9692-пи «О внесении изменения в постановление 
Городской Управы города Калуги от 14.10.2015  № 13336-пи» (разрешение на строи-
тельство № RU40-301000-686-2015) и постановление Городской Управы города Калуги 
от 17.01.2017 № 221-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи» (разрешение на строительство № RU40-
301000-686-2015).

Характеристики планируемых среднеэтажных жилых домов
Таблица 16

Номер жи-
лого дома 
на чертеже

Макси-
мальная 
площадь 
за-
стройки 
жилого 
здания, 
кв.м

Ко-
личе-
ство 
сек-
ций

Макси-
маль-
ное 
коли-
чество 
эта-
жей/
этаж-
ность
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Максималь-
ная общая 
площадь 
жилого 
дома, кв.м/ 
максималь-
ная общая 
площадь 
наземных 
этажей, кв.м  

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
квартир 
дома, 
кв.м

Кол-во 
квар-
тир

Рас-
четная 
числен-
ность 
населе-
ния

19 1414
4

6/5 

68
0 7825 / 6411 4300 104 250

20 1076 3 6/5 0 5700 / 4750 3563 70 170
21 1076 3 6/5 0 5700 / 4750 3563 70 170

Характеристики планируемых жилых домов, относящихся к блокированной за-
стройки

Таблица 17
 

Номер жилого 
дома на чертеже

Макси-
мальная 
площадь 
застройки 
жилого 
здания, 
кв.м

Количе-
ство блок 
секций

Макси-
мальное 
количе-
ство эта-
жей

Площадь 
зоны 
плани-
руемого 
размеще-
ния

Макси-
мальная 
общая пло-
щадь жи-
лого дома, 
кв.м

Расчетная численность 
населения

22 248 2 3 497 744 6
23 337 2 3 675 1011 6
24 437 4 3 874 1311 12
25 500 4 3 1000 1500 12
26 763 6 3 1305 2289 18
27 586 5 3 1170 1758 15
28 490 4 3 983 1470 12
29 537 3 3 1075 1611 9

3.2. Характеристики планируемого объекта образования
Характеристики планируемого объекта образования определяются архитектурно-

строительным проектом в соответствии с установленными проектом планировки тер-
ритории параметрами.

3.3. Характеристики планируемого магазина
Характеристики планируемого магазина

 Таблица 18

Наиме-
нование 
объекта 
торговли

Коли-
чество 
этажей

Максимальная 
площадь застрой-
ки, кв.м

Максимальная
 общая пло-
щадь кв.м

Количество 
машино-мест, раз-
мещенных в ЗПР, 
ед.

Площадь зоны пла-
нируемого размеще-
ния ОКС, кв.м

магазин 2 300 600 10 1547

3.4. Характеристики планируемой открытой автостоянки и котельной
Характеристики планируемой котельной и открытой автостоянки принимаются в 

соответствии с архитектурно-строительным проектом. 
4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется размещение улиц в зоне жилой 

застройки, основных и второстепенных проездов.
Планируемые характеристики объектов транспортной инфраструктуры приняты 

в соответствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

 Таблица 19

Категория дорог и улиц
Расчетная 
скорость 
движения, 
км/ч

Ши-
рина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
же-
ния 
(сум-
мар-
но в 
двух 
на-
прав-
лени-
ях)

Наи-
мень-
ший 
радиус 
кривых 
в плане 
с вира-
жом/без 
виража, 
м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, ‰

Наи-
мень-
ший 
радиус 
верти-
каль-
ной вы-
пуклой 
кри-
вой, м

Наи-
мень-
ший 
ра-
диус 
вер-
ти-
каль-
ной 
вогну-
той 
кри-
вой, м

Наименьшая 
ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Улицы и дороги местного значения:
- улицы в зонах жилой 
застройки

50
3,0 - 3,5 2 - 4

110/140 80 1000 400
2,040 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200
Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Для водоснабжения проектируемой застройки - жилых и общественных зданий, 

расположенных в границах проектирования, предусмотрены кольцевые водопрово-
дные сети диаметром 225 мм и насосная станция второго подъема. 

Согласно техническим условиям подключения к сетям водоснабжения много-
квартирных домов, имеющих разрешение на строительство, принята точка В (1) на 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000103:0037 согласно ТУ 
от 22.10.2014 № 97, выданным ГП КО «Калугаоблводоканал».

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей ОКС, не имеющим разрешение на строительство, уточняются на последу-
ющих 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.

Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
допровода вдоль планируемых улиц и проездов.

Планируется вынос подводящей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода из-под дорожного полотна реконструируемой улицы в зоне жилой за-
стройки.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с по-
дачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического 
расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при недоста-
точной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличе-
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нием диаметра.
Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

вдоль планируемых улиц и проездов.
Согласно техническим условиям подключения к сетям водоотведения принята 

точка К (1) на границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000103:0037 
согласно ТУ от 22.10.2014 № 97, выданным ГП КО «Калугаоблводоканал».

Ливневая канализация
Для сбора и отвода поверхностных и дождевых вод с осваиваемой территории 

предусмотрена система ливневой канализация закрытого типа. 
Система дождевой канализации оборудуется дождеприемными колодцами, сетью 

трубопроводов, очистными сооружениями поверхностного стока, блоком ультрафио-
летового обеззараживания.

Согласно техническим условиям на водоотведение (ливневая канализация)   от 
26.09.2014 № 485, выданным МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги, для отвода дождевых 
вод с территории необходимо строительство локальных очистных сооружений с последу-
ющим сбросом стоков на водоприемную территорию.

Дренажная канализация
Для понижения уровня грунтовых вод на территории проектируемой застройки пред-

усмотрена система дренажной канализации.
Схема дренажной канализации предусматривает строительство пластового дренажа 

под всеми зданиями, самотечных дренажных и отводящих коллекторов по территории 
жилого микрорайона, блока ультрафиолетового обеззараживания.

Согласно техническим условиям на водоотведение (ливневая канализация)    от 
26.09.2014 № 485, выданным МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги, для отвода дренажных 
вод с территории необходимо строительство локальных очистных сооружений с после-
дующим сбросом стоков на водоприемную территорию. Решение о строительстве ЛОС 
будет принято при дальнейшем проектировании после получения микробиологического 
и химического анализа подземных вод.

Теплоснабжение
1. Предусматривается поквартирное отопление планируемой трехэтажной жилой за-

стройки. Теплоснабжение магазина предусматривается от встроенной котельной. Тепло-
снабжение детского сада и пятиэтажных многоквартирных домов предусматривается от 
отдельно стоящей блочной котельной по планируемым тепловым сетям.

2. Прокладка планируемых тепловых сетей предусмотрена в монолитных железобе-
тонных каналах с гидроизоляцией из стальных труб, предварительно теплоизолирован-
ных пенополимерминеральной (ППМ) изоляцией.

Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потре-

бителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техниче-
ских условий.

Для снижения давления со среднего до низкого и автоматического поддержания вы-
ходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного дав-
ления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышениях или пони-
жения выходного давления сверх заданных пределов необходимо пять ГРПШ, проектом 
предусмотрена установка трех ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования на 
каждом участке, в период подготовки проекта планировки две ГРПШ функционируют.

Планируется прокладка участков сетей газопровода низкого давления вдоль улиц и 
проездов.

Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от трех трансформа-

торных подстанций блочного типа 3БКТП с ТМ 2 x 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ.
Питание 3БКТП предусмотрено согласно техническим условиям ОАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» от двух источников:
- основной источник питания: I СШ-10 кВ ПС «ПРМЗ»;
- резервный источник питания: II СШ-10 кВ ПС «ПРМЗ».
Предусмотрен вынос ВЛ 6 кВ с территории застройки до начала проектирования 

путем кабельной вставки.
Предусмотрен вынос ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 6 кВ с дорожного полотна реконструируемых и 

планируемых улиц в зоне жилой застройки. 
Связь
Предусмотрен вынос кабелей связи с территории застройки до начала проектирования.
Предусмотрен вынос ВЛ связи с территории застройки до начала проектирования 

путем кабельной вставки.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур

Очередность планируемого развития территории, этапы проектирования и строи-
тельства ОКС, имеющих разрешение на строительство, принимаются согласно указан-
ным в разрешениях на строительство: постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.07.2019 № 7656-пи (разрешение на строительство № RU40-311000-062-2019), 
постановление Городской Управы города Калуги от 28.06.2018 № 6654-пи (разреше-
ние на строительство № RU40-301000-400-2018), постановление Городской Управы 
города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи (разрешение на строительство № RU40-
301000-686-2015), постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 
13723-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 14.10.2015 № 13336-пи» (разрешение на строительство № RU40-301000-686-2015), 
постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2016 № 9692-пи «О внесе-
нии изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 № 
13336-пи» (разрешение на строительство № RU40-301000-686-2015) и постановление 
Городской Управы города Калуги от 17.01.2017 № 221-пи «О внесении изменения в 
постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2015 № 13336-пи» (разреше-
ние на строительство № RU40-301000-686-2015).

Проектом планировки планируется размещение магазина и одного среднеэтаж-
ного жилого дома № 19, детского дошкольного учреждения, котельной и объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры на первую очередь планируемого раз-
вития территории.

На вторую очередь планируемого развития территории планируется размещение 
среднеэтажных жилых домов № 20, 21, блокированных жилых домов, открытой авто-
стоянки и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Этапы проектирова-
ния и строительства принимаются согласно архитектурно-строительным проектам. 
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Заключение № 9 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Смирновой Светлане Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 16.02.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Смирновой Светлане Николаев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.02.2021 №15.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесоо-

бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Смирновой Светланы Николаевны от 19.01.2021 № Гр-287-06-21, 

в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, за-
очного заседания Комиссии, состоявшегося 16.02.2021, и рассмотрения представленных мате-
риалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Грибанская 
И.А., Середин П.В., Коняхина Т.И., Диденко К.К., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Смирновой Светлане Нико-
лаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части  уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 40:25:000187:190 до 0,8 м для строительства 
жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, СНТ 
«Природа», участок 46.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.02.2021 № 56-п
Проект межевания территории в районе улицы Новосельская
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

Таблица 1

Условный 
номер/
перечень 
образу-
емых зе-
мельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные 
способы об-
разования 
земельного 
участка

Вид разрешен-
ного
использования 
образуемых 
земельных 
участков в соот-
ветствии
с градостро-
ительными 
регламентами 
территориаль-
ной
зоны Ж-2

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения 
об исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Сведения о ОКС, располо-
женных на исходном земель-
ном участке

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женным на этом 
земельном участке

:ЗУ1 1387

образование 
земельного 
участка при 
разделе 
земельного 
участка с ка-
дастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением 
исходного 
земельного 
участка в из-
мененных 
границах при 
условии со-
гласия зало-
годержателей 
и участников 
долевого стро-
ительства и по-
сле погашения 
обременений и 
запретов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40-40/001-40/001/099/2015-648/2 от 06.10.2015 (Аренда (в том числе, субаренда),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2 от 06.04.2016 (Залог в силу закона), № 40-
40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016  (Залог в силу закона), № 40-40/001-
40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог в силу закона) № 40:26:000103:90-
40/001/2017-4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона), № 40-40/001-40/001/104/2015-
424/2  от 15.03.2016
(Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/202038 от 04.08.2020  (Запрещение регистрации)
Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартир-
ный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартир-
ный дом»
многоквартирный дом – объ-
ект незавершенного стро-
ительства, не прошедший 
кадастровый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший 
кадастровый учет

кадастровый но-
мер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 
по ГП»
назначение: 
«многоквартирный 
дом»
кадастровый но-
мер объекта

:ЗУ2
1325

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением 
исходного зе-
мельного участ-
ка в измененных 
границах при 
условии согла-
сия залогодер-
жателей и участ-
ников долевого 
строительства и 
после погаше-
ния обремене-
ний и запретов

малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застрой-
ки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-648/2 от 06.10.2015 (Аренда (в 
том числе, субаренда),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2 от 06.04.2016
(Залог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-308/2 от 17.06.2016 (Залог в 
силу закона), № 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2 от 07.04.2016 (Залог в силу за-
кона), № 40:26:000103:90-40/001/2017-4 от 15.02.2017
(Залог в силу закона) № 40-40/001-40/001/104/2015-424/2 от 15.03.2016
(Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38 от 04.08.2020 (Запрещение регистрации)
Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный 
дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный 
дом»
многоквартирный дом – объект 
незавершенного строительства, не 
прошедший кадастровый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший када-
стровый учет

кадастровый 
номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 
по ГП»
назначение: 
«многоквартир-
ный дом»

:ЗУ3 1533

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением 
исходного зе-
мельного участ-
ка в измененных 
границах при 
условии согла-
сия залогодер-
жателей и участ-
ников долевого 
строительства и 
после погаше-
ния обремене-
ний и запретов

малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застрой-
ки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-648/2  от 06.10.2015  (Аренда 
(в том числе, субаренда), № 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016  (За-
лог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016  (Залог в 
силу закона), № 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог в силу 
закона), № 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона), 
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона), № 
40:26:000103:90-40/104/202038 от 04.08.2020
(Запрещение регистрации) Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный 
дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный 
дом»
многоквартирный дом – объект 
незавершенного строительства, не 
прошедший кадастровый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший када-
стровый учет

:ЗУ4 1358

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением 
исходного зе-
мельного участка 
в измененных 
границах при 
условии согласия 
залогодержа-
телей и участ-
ников долевого 
строительства и 
после погашения 
обременений и 
запретов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застрой-
ки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-648/2  от 06.10.2015 (Аренда (в 
том числе, субаренда), № 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016  (Залог в 
силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016  (Залог в силу за-
кона), № 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог в силу закона), № 
40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона), № 40-40/001-
40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона), № 40:26:000103:90-
40/104/2020-38  от 04.08.2020
(Запрещение регистрации) Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»; наименование: «жи-
лой дом № 1 по ГП» назначение: 
«многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»; наименование: 
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный 
дом»
многоквартирный дом – объект 
незавершенного строительства, 
не прошедший кадастровый учет 
ГРПШ– ОКС, не прошедший када-
стровый учет
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:ЗУ5 1139

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах при условии 
согласия залогодержателей 
и участников долевого стро-
ительства и после погашения 
обременений и запретов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015 (Аренда (в том числе, субаренда), 
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016  (За-
лог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-
308/2  от 17.06.2016  (Залог в силу закона), № 40-
40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог 
в силу закона), № 40:26:000103:90-40/001/2017-
4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона), № 40-40/001-
40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона), 
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запре-
щение регистрации) Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершен-
ного строительства, не прошедший кадастро-
вый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

:ЗУ6 1928

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах при условии 
согласия залогодержателей 
и участников долевого стро-
ительства и после погашения 
обременений и запретов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, субаренда), 
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016  (За-
лог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-
308/2  от 17.06.2016  (Залог в силу закона), № 40-40/001-
40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог в силу зако-
на), № 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017  (За-
лог в силу закона), № 40-40/001-40/001/104/2015-
424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона), № 
40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запреще-
ние регистрации) Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершенно-
го строительства, не прошедший кадастровый 
учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

:ЗУ7 1743

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах при условии 
согласия залогодержателей 
и участников долевого стро-
ительства и после погашения 
обременений и запретов

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015 (Аренда (в том числе, субаренда), 
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 
(Залог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-
308/2  от 17.06.2016 (Залог в силу закона), № 40-
40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог 
в силу закона), № 40:26:000103:90-40/001/2017-4 
от 15.02.2017,  (Залог в силу закона) № 40-40/001-
40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016, (Залог в силу зако-
на) № 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (За-
прещение регистрации) Уточненная площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершенно-
го строительства, не прошедший кадастровый 
учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

:ЗУ8 21

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в из-
мененных границах при 
условии согласия залогодер-
жателей и участников доле-
вого строительства и после 
погашения обременений и 
запретов

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

коммунальное об-
служивание 3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
иных видов жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015 (Аренда (в том числе, субаренда), 
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 
(Залог в силу закона), № 40-40/001-40/001/062/2016-
308/2  от 17.06.2016 (Залог в силу закона), № 40-
40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог 
в силу закона), № 40:26:000103:90-40/001/2017-
4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона), № 40-40/001-
40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016 (Залог в 
силу закона), № 40:26:000103:90-40/104/2020-
38  от 04.08.2020  (Запрещение регистрации) Уточненная 
площадь
16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершен-
ного строительства, не прошедший кадастро-
вый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

Под ГРПШ

:ЗУ13 4224

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в 
том числе, субаренда)
Уточненная площадь
18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103
:290-40/058/2020-1 от 02.07.2020  (Частная  
собственность)

:ЗУ14 1680

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в 
том числе, субаренда)
Уточненная площадь
18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:
290-40/058/2020-1  от 02.07.2020  (Частная  
собственность)

:ЗУ15 2269

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда 
(в том числе, субаренда)
Уточненная площадь
18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103
:290-40/058/2020-1  от 02.07.2020  (Частная  
собственность)
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:ЗУ16 2835

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда 
(в том числе, субаренда)
Уточненная площадь
18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:
290-40/058/2020-1  от 02.07.2020  (Частная  
собственность)

:ЗУ17 2176

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в 
том числе, субаренда)
Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:
290-40/058/2020-1 от 02.07.2020  (Частная  
собственность)

:ЗУ25 33

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:93;
40:26:000103:97;
40:26:000103:99 после растор-
жения договоров аренды № 
40:26:000103:
99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018 и
№ 40:26:000103:
97-40/001/2018-
6  от 26.02.2018

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное об-
служивание 3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:93
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов дошкольного, начального, общего и 
среднего (полного) общего образования»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 4 472 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:99
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения подъездных путей»;
по документу: «основные проезды»
Права и ограничения: № 40:26:000103:99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 1255 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:97
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользо-
вания и спортивных площадок»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:97-40/001/2018-6 от 26.02.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 8 558 кв.м

Под ТП

:ЗУ26 7085

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:93;
40:26:000103:97;
40:26:000103:99 после растор-
жения договоров аренды № 
40:26:000103
:99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018 и
№ 40:26:000103
:97-40/001/2018-
6  от 26.02.2018

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее обра-
зование 3.5.1

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
3.5.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:93
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов дошкольного, начального, общего и 
среднего (полного) общего образования»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 4 472 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:99
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения подъездных путей»;
по документу: «основные проезды»
Права и ограничения: № 40:26:000103:99-40/001/2018-6 
от 07.03.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 1255 кв.м. кадастровый номер зе-
мельного участка 40:26:000103:97
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользо-
вания и спортивных площадок»
Права и ограничения: № 40:26:000103:97-40/001/2018-6 
от 26.02.2018  (Аренда) Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ37 1436

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда) 
Уточненная площадь
18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавер-
шенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный 
дом)»;
№ 40:26:000103
:171-40/001/2019-1  от 29.03.2019  (Част-
ная  собственность)

:ЗУ38 2302

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавер-
шенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный 
дом)»;
№ 40:26:000103
:171-40/001/2019-1  от 29.03.2019  (Част-
ная  собственность)

кадастровый номер 
объекта незавершен-
ного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение 
(Многоквартирный 
дом)»;
№ 40:26:000103:171-
40/001/2019-
1  от 29.03.2019  
(Частная  собствен-
ность)

:ЗУ39 2850

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
2.1.1

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавер-
шенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный 
дом)»;
№ 40:26:000103
:171-40/001/2019-1  от 29.03.2019  (Част-
ная  собственность)
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:ЗУ40 2815

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта неза-
вершенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартир-
ный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019  (Частная  собствен-
ность)

:ЗУ41 2247

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь18 898 кв.м

кадастровый номер объекта неза-
вершенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартир-
ный дом)»;
№ 40:26:000103
:171-40/001/2019-1  от 29.03.2019  
(Частная  собственность)

:ЗУ42 2484

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда) 
Уточненная площадь
18 898 кв.м

кадастровый номер объекта неза-
вершенного строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартир-
ный дом)»;
№ 40:26:000103
:171-40/001/2019-1  от 29.03.2019  
(Частная  собственность)

:ЗУ44 447
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслужива-
ние 3.1

:ЗУ46 3374
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

хранение ав-
тотранспорта 
2.7.1

хранение автотранспорта 
2.7.1

:ЗУ47 36
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслужива-
ние 3.1

:ЗУ52 497
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ53 675
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ54 874
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ55 1000
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ56 1305
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ57 1170
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокирован-
ная жилая 
застройка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ58 983
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокирован-
ная жилая 
застройка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ59 1075
образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной соб-
ственности

блокирован-
ная жилая 
застройка 2.3

блокированная жилая за-
стройка 2.3

:ЗУ61 7878

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером
40:26:000103:94
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:94
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов предпринимательской деятель-
ности»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 2 732 кв.м 

:ЗУ62 42

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером
40:26:000103:94
с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслужива-
ние 3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:94
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов предпринимательской деятель-
ности»;
по документу: «-»
Права и ограничения: - Уточненная площадь 2 732 кв.м

:ЗУ65 136

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером
40:26:000103:95
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах после рас-
торжения договора аренды № 
40:26:000103
:95-40/001/2018-
9  от 07.12.2018

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслужива-
ние 3.1

40:26:000103:95
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для 
размещения объектов электросетевого хозяйства»;
по документу: «трансформаторная подстанция»
Права и ограничения: № 40:26:000103:95-40/001/2018-9 
от 07.12.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 184 кв.м
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Возможные способы обра-
зования земельного
участка

Вид разрешен-
ного
использования 
образуемых 
земельных 
участков в со-
ответствии с
градостро-
ительными 
регламентами 
территориаль-
ной зоны Ж-2

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с про-
ектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения 
об исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женным на этом 
земельном участке
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:ЗУ71 4596

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:11
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет
с условными номерами 
:ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества»; по документу: «ведение огородничества» Уточненная площадь 
1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» 
Уточненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» 
Уточненная площадь 8 558 кв.м

Под ШРП

:ЗУ72 7305

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества»; по документу: «ведение огородничества» Уточненная площадь 
1 486 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельно-
го участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» 
Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ73 1547

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

Предпринима-
тельство 4.0 Предпринимательство 4.0

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества»; по документу: «ведение огородничества» Уточненная площадь 
1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельно-
го участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельно-
го участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» 
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физиче-
ской культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования 
и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ74 229

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными но-
мерами :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, 
:ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, 
:ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, 
:ЗУ81, :ЗУ82

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества» Уточненная площадь 1 486 кв.м 
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м

под КНС
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:ЗУ75 29

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными но-
мерами :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, 
:ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, 
:ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, 
:ЗУ81, :ЗУ82

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества» Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м

под ГРПШ

:ЗУ76 23

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ77 2115

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных 
участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ 78 96

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, 
:ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, 
:ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, 
:ЗУ81, :ЗУ82

коммуналь-
ное обслу-
живание 3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

Уточненная площадь 914 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41 категория земель: «земли населенных 
пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортив-
ных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь  8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных участ-
ков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых 
насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
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:ЗУ 79 23

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номерами 
:ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются земель-
ные участки с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67, :ЗУ68, 
:ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, 
:ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, :ЗУ76, 
:ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, 
:ЗУ81, :ЗУ82

коммуналь-
ное обслу-
живание 3.1

коммунальное обслуживание 
3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ80 1283

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков с 
кадастровыми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до 
постановки на кадастровый 
учет с условными номера-
ми :ЗУ48
:ЗУ49
:ЗУ50
При перераспределении 
вышеуказанных земельных 
участков образуются зе-
мельные участки с условны-
ми номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  
:ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, :ЗУ75, 
:ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, 
:ЗУ80, :ЗУ81, :ЗУ82

ведение ого-
родничества 
13.1

ведение огородничества 13.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества»; по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41 катего-
рия земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической 
культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спор-
тивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:42 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической куль-
туры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных 
площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической куль-
туры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточ-
ненная площадь 8 558 кв.м. кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37 категория 
земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической куль-
туры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных 
площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м

3 этап образования
Таблица 3
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Возможные способы образова-
ния земельного
участка

Вид разрешенного
использования образу-
емых земельных участ-
ков в соответствии с
градостроительными 
регламентами террито-
риальной зоны Ж-2

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с наи-
менованием объекта, распо-
ложенным на этом земельном 
участке

:ЗУ86 143

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:102
40:26:000103:96

коммунальное обслу-
живание 3.1

коммунальное обслужи-
вание 3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:96
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения 
подъездных путей»; по документу: «основные проезды»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:96-40/001/2018-10  от 21.02.2018  (Аренда) Уточ-
ненная площадь 141 кв.м кадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:102
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения 
объектов электросетевого хозяйства»; по документу: «трансформа-
торная подстанция»
Права и ограничения: № 40:26:000103:102-40/001/2018-
5  от 13.03.2018  (Аренда) Уточненная площадь 168 кв.м

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

1 этап образования
Таблица 4
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Сведения о ОКС, расположенных на исходном 
земельном участке

:ЗУ9 1641

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90 с сохранением 
исходного земельного участка в 
измененных границах при усло-
вии погашения обременений и 
запретов

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома» Права и ограничения: № 40-
40/001-40/001/099/2015-648/2 от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, суба-
ренда), № 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016  (Залог в силу 
закона),
№ 40-40/001-40/001/062/2016-308/2 от 17.06.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016  (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запрещение регистра-
ции) Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершен-
ного строительства, не прошедший кадастро-
вый учет ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастро-
вый учет
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:ЗУ10 2988

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного зе-
мельного участка в измененных 
границах при условии погаше-
ния обременений и запретов

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, субаренда)
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016  (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запрещение регистра-
ции) Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершен-
ного строительства, не прошедший кадастро-
вый учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

:ЗУ11 377

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах при условии 
погашения обременений и 
запретов

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома» Права и ограничения: № 40-40/001-
40/001/099/2015-648/2  от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, субаренда),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017  (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016  (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запрещение регистрации) 
Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавер-
шенного строительства, не прошедший ка-
дастровый учет ГРПШ– ОКС, не прошедший 
кадастровый учет

:ЗУ12 608

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:90
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах при условии 
погашения обременений и 
запретов

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-
648/2  от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, субаренда),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017 (Залог в силу закона),
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016 (Залог в силу закона),
№ 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020  (Запрещение регистрации) 
Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование: «жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавер-
шенного строительства, не прошедший ка-
дастровый учет ГРПШ– ОКС, не прошедший 
кадастровый учет

:ЗУ18 49

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в том числе, суба-
ренда)
Уточненная площадь 18 095кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020  (Частная  собственность)

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ19 85

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровы-
ми номером 
40:26:000103:92
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в том числе, суба-
ренда) Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

:ЗУ20 2860

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в том числе, суба-
ренда) Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

:ЗУ21 463

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной за-
стройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в том числе, субарен-
да) Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

:ЗУ22 703

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной за-
стройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения: № 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда 
(в том числе, субаренда) Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

:ЗУ23 475

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «-»Права и ограничения: № 40:26:000103:92-40/001/2018-6 
от 26.02.2018 (Аренда (в том числе, субаренда) Уточненная площадь 18 095 
кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)
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:ЗУ24 85

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:92
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения: № 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 
(Аренда (в том числе, субаренда) Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

:ЗУ30 75

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ31 368

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в изме-
ненных границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 
(Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ32 656

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в из-
мененных границах

благоустрой-
ство территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да)  Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ33 463

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в из-
мененных границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ34 1303

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в из-
мененных границах

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ35 947

образование земельного 
участка при разделе зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
40:26:000103:91
с сохранением исходного 
земельного участка в из-
мененных границах

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ36 533

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да) Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ43 200

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастровым 
номером 
40:26:000103:91
с сохранением ис-
ходного земельного 
участка в измененных 
границах

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквартирной 
застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Арен-
да) Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

:ЗУ27 2179

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000103:93;
40:26:000103:97;
40:26:000103:99, 
после расторжения 
договоров аренды № 
40:26:000103
:99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018 и
№ 40:26:000103:
97-40/001/2018-
6  от 26.02.2018

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:93
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 4 472 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:99 категория земель: 
«земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных участ-
ков: «Для размещения подъездных путей»; по документу: «основные про-
езды» Права и ограничения: № 40:26:000103:99-40/001/2018-6 от 07.03.2018 
(Аренда)
Уточненная площадь 1255 кв.мкадастровый номер земельного участка 
40:26:000103:97
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование 
земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спор-
та»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных 
площадок»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:97-40/001/2018-6  от 26.02.2018  (Аренда) Уточненная пло-
щадь 8 558 кв.м
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:ЗУ28 3417

земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000103:93;
40:26:000103:97;
40:26:000103:99, 
после расторжения 
договоров аренды № 
40:26:000103
:99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018 и
№ 40:26:000103:
97-40/001/2018-
6  от 26.02.2018

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:93
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование 
земельных участков: «Для размещения объектов дошкольного, начального, 
общего и среднего (полного) общего образования»; по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 4 472 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:99 категория земель: 
«земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения подъезд-
ных путей»; по документу: «основные проезды» Права и ограничения:
№ 40:26:000103:99-40/001/2018-6  от 07.03.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 1255 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:97 категория земель: 
«земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных 
площадок»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:97-40/001/2018-6  от 26.02.2018  (Аренда) Уточненная пло-
щадь 8 558 кв.м

:ЗУ29 1571

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми но-
мерами 
40:26:000103:93;
40:26:000103:97;
40:26:000103:99, 
после расторжения 
договоров аренды № 
40:26:000103:
99-40/001/2018-
6  от 07.03.2018 и
№ 40:26:000103
:97-40/001/2018-
6  от 26.02.2018

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:93
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 4 472 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:99
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения подъ-
ездных путей»;
по документу: «основные проезды»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 1255 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:97
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных 
площадок»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ45 1430

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ48 13216

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ49 15063

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ50 30698

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ51 1412

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

:ЗУ60 740
образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в 
государственной собственности

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение и 
эксплуатацию линей-
ного объекта- авто-
мобильной дороги 
общего пользования

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1
или размеще-
ние и эксплуа-
тацию линей-
ного объекта- 
автомобильной 
дороги общего 
пользования

:ЗУ63 1495

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером
40:26:000103:9
4 с сохранением исходного 
земельного участка в изменен-
ных границах

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:94
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
предпринимательской деятельности»;
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 2 732 кв.м

:ЗУ64 48

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером
40:26:000103:95 с сохранением 
исходного земельного участка в 
измененных границах

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:95
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов 
электросетевого хозяйства»;
по документу: «трансформаторная подстанция»
Права и ограничения: № 40:26:000103:95-40/001/2018-9 от 07.12.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 184 кв.м

2 этап образования
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Возможные способы образования земельного
участка

Вид разрешен-
ного
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с
градостроитель-
ными регламента-
ми территориаль-
ной зоны Ж-2

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
проектом пла-
нировки терри-
тории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом разрешенно-
го использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения об исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5 6
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:ЗУ66 33451

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48. 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение 
и эксплуатацию 
линейного объ-
екта- автомобиль-
ной дороги обще-
го пользования

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1
или размеще-
ние и эксплуата-
ция линейного 
объекта- ав-
томобильной 
дороги общего 
пользования

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»; 
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ67 14364

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами
:ЗУ48, :ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение 
и эксплуатацию 
линейного объ-
екта- автомобиль-
ной дороги обще-
го пользования

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1
или размеще-
ние и эксплуата-
цию линейного 
объекта- ав-
томобильной 
дороги общего 
пользования

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточненная площадь 
8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ68 12514

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение 
и эксплуатацию 
линейного объ-
екта- автомобиль-
ной дороги обще-
го пользования

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1
или размеще-
ние и эксплуата-
цию линейного 
объекта- ав-
томобильной 
дороги общего 
пользования

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок» Уточненная площадь 
8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ69 1042

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42 категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов» разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения объектов физической культуры и спорта»; по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользо-
вания и спортивных площадок» Уточненная площадь 8 558 кв.м
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:ЗУ70 1933

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ81 1205

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»; 
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

:ЗУ 82 935

образование земельного участка при перерас-
пределении земельных участков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000103:293
40:26:000103:41
40:26:000103:42
40:26:000103:101
40:26:000103:37
и земельных участков до постановки на када-
стровый учет с условными номерами :ЗУ48, 
:ЗУ49, :ЗУ50
При перераспределении вышеуказанных 
земельных участков образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67, 
:ЗУ68, :ЗУ69, :ЗУ70,:ЗУ71,  :ЗУ72, :ЗУ73, :ЗУ74, 
:ЗУ75, :ЗУ76, :ЗУ77, :ЗУ78, :ЗУ79, :ЗУ80, :ЗУ81, 
:ЗУ82

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство 
территории 
12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:293
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для ведения гражданами садоводства и огородничества»;
по документу: «ведение огородничества»
Уточненная площадь 1 486 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:41
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:42
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:101
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м.
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:37
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размещения объектов физической культуры и спорта»;
по документу: «Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок»
Уточненная площадь 8 558 кв.м

3 этап образования Таблица 6
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Возможные способы образования 
земельного
участка

Вид разрешенного
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с
градостроительны-
ми регламентами 
территориальной 
зоны Ж-2

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использова-
ния исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения об 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)
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:ЗУ 83 35396

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
40:26:000103:44,
40:26:000103:43,
40:26:000103:100
и земельных участков до постановки 
на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67
после вступления в права на земель-
ные участки с условными номерами 
:ЗУ66
:ЗУ67, переноса опоры ВЛ
и расторжения договора арены
№ 40:26:000103:100-40/001/2018-5 
от 21.02.2018

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение 
и эксплуатацию 
линейного объек-
та- автомобильной 
дороги общего 
пользования

улично-дорожная сеть 12.0.1
или размещение и эксплуатацию линейного объекта- автомо-
бильной дороги общего пользования

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:44
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения промышленных объектов»; по документу: «под 
электросетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга;
с линиями электропередач»
Уточненная площадь 1 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:43
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для разме-
щения промышленных объектов»; по документу: под электро-
сетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга;
с линиями электропередач»
Уточненная площадь 1 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:100
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения объектов, характерных для населенных пунктов»; по 
документу: « 
территория для размещения дорог и элементов благоустрой-
ства»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:100-40/001/2018-5 от 21.02.2018 (Аренда) 
Уточненная площадь 2732 кв.м

:ЗУ 84 15152

образование земельного участка при 
перераспределении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
40:26:000103:44,
40:26:000103:43,
40:26:000103:100
и земельных участков до постановки 
на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ66, :ЗУ67
после вступления в права на земель-
ные участки с условными номерами 
:ЗУ66
:ЗУ67 , переноса опоры ВЛ и рас-
торжения договора арены № 
40:26:000103:100-40/001/2018-
5  от 21.02.2018

улично-дорожная 
сеть 12.0.1
или размещение 
и эксплуатацию 
линейного объек-
та- автомобильной 
дороги общего 
пользования

улично-дорожная сеть 12.0.1
или размещение и эксплуатацию линейного объекта- автомо-
бильной дороги общего пользования

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:44
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения промышленных объектов»; по документу: «под 
электросетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга;
с линиями электропередач» Уточненная площадь 1 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:43
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для разме-
щения промышленных объектов»; по документу: под электро-
сетевым комплексом ПС 110 кВ Калуга;
с линиями электропередач» Уточненная площадь 1 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:100
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения объектов, характерных для населенных пунктов»; по 
документу: « 
территория для размещения дорог и элементов благоустрой-
ства» Права и ограничения:
№ 40:26:000103:100-40/001/2018-5 от 21.02.2018 (Аренда) 
Уточненная площадь 2732 кв.м

:ЗУ 85 2347

образование земельного участка при 
объединении земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000103:98
и земельных участков до постановки 
на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ63, :ЗУ64
после вступления в права на зе-
мельные участки с условными но-
мерами :ЗУ63 :ЗУ64 и расторжения 
договора арены № 40:26:000103:98-
40/001/2018-7 от 26.02.2018

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:98
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения подъездных путей»;
по документу: «основные проезды»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:98-40/001/2018-7 от 26.02.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 804 кв.м

:ЗУ 87 166

образование земельного участка 
при перераспределении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
40:26:000103:102
40:26:000103:96

улично-дорожная 
сеть 12.0.1 улично-дорожная сеть 12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:96
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для раз-
мещения подъездных путей»;
по документу: «основные проезды»
Права и ограничения: № 40:26:000103:96-40/001/2018-10 
от 21.02.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 141 кв.м
кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:102
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков:
«Для размещения объектов электросетевого хозяйства»;
по документу: «трансформаторная подстанция»
Права и ограничения: № 40:26:000103:102-40/001/2018-5 
от 13.03.2018  (Аренда)
Уточненная площадь 168 кв.м

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков
1 этап образования Таблица 7
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Возможные способы сохра-
нения исходного земель-
ного участка в измененных 
границах
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Вид разрешенного использования сохраненного исходного зе-
мельного участка в измененных границах и сведения об исходном 
земельном участке

Сведения о ОКС, расположенных на исходном 
земельном участке
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40:26:000103:90 287

земельный участок с када-
стровым номером 
40:26:000103:90 сохраняет-
ся в измененных границах 
при его разделе

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорожная сеть 
12.0.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:90
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов 
жилой застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения: № 40-40/001-40/001/099/2015-648/2 
от 06.10.2015  (Аренда (в том числе, субаренда),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1640/2  от 06.04.2016 (Залог в силу 
закона),
№ 40-40/001-40/001/062/2016-308/2  от 17.06.2016 (Залог в силу 
закона),
№ 40-40/001-40/001/006/2016-1641/2  от 07.04.2016 (Залог в силу 
закона),
№ 40:26:000103:90-40/001/2017-4  от 15.02.2017 (Залог в силу за-
кона),
№ 40-40/001-40/001/104/2015-424/2  от 15.03.2016 (Залог в силу 
закона), № 40:26:000103:90-40/104/2020-38  от 04.08.2020 (Запре-
щение регистрации) Уточненная площадь 16335 кв.м

кадастровый номер объекта
40:26:000103:105
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 1 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
кадастровый номер объекта
40:26:000103:134
вид: «здание»;
наименование:
«жилой дом № 5 по ГП»
назначение: «многоквартирный дом»
многоквартирный дом – объект незавершенно-
го строительства, не прошедший кадастровый 
учет
ГРПШ– ОКС, не прошедший кадастровый учет

40:26:000103:92 191

земельный участок с када-
стровым номером 
40:26:000103:92 сохраняет-
ся в измененных границах 
при его разделе

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:92
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу: «-»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:92-40/001/2018-6 от 26.02.2018 (Аренда (в том чис-
ле, субаренда)
Уточненная площадь 18 095 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:290
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:290-40/058/2020-
1  от 02.07.2020 (Частная  собственность)

40:26:000103:91 219

земельный участок с када-
стровым номером 
40:26:000103:91 сохраняет-
ся в измененных границах 
при его разделе

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:91
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу: «многоквартирные дома»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:91-40/001/2018-6 от 15.03.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 18 898 кв.м

кадастровый номер объекта незавершенного 
строительства 
40:26:000103:171
тип: «Сооружение (Многоквартирный дом)»;
№ 40:26:000103:171-40/001/2019-
1  от 29.03.2019 (Частная  собственность)

40:26:000103:94 78

земельный участок с када-
стровым номером 
40:26:000103:94 сохраняет-
ся в измененных границах 
при его разделе

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство терри-
тории 12.0.2

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:94
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размеще-
ния объектов предпринимательской деятельности»
по документу: «-»
Права и ограничения: -
Уточненная площадь 9493 кв.м

40:26:000103:95 136

земельный участок с када-
стровым номером 
40:26:000103:95 сохраняет-
ся в измененных границах 
при его разделе

коммунальное 
обслуживание 
3.1

коммунальное обслу-
живание 3.1

кадастровый номер земельного участка 40:26:000103:95
категория земель: «земли населенных пунктов»
разрешенное использование земельных участков: «Для размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства»;
по документу: «трансформаторная подстанция»
Права и ограничения:
№ 40:26:000103:95-40/001/2018-9  от 07.12.2018 (Аренда)
Уточненная площадь 184 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 8

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 435861,21 1303909,13
2 435839,26 1303947,15
3 435824,43 1303975,19
4 435801,05 1304019,39
5 435793,41 1304033,6
6 435751,28 1304039,42
7 435573,6 1304041,28
8 435578,26 1303988,01
9 435578,26 1303988
10 435511,64 1303997,61
11 435428,17 1304009,66
12 435155,95 1304678,02
13 435158,17 1304678,17
14 435204,47 1304680,86
15 435202,98 1304709,47
16 435209,73 1304712,45
17 435215,85 1304723,26
18 435243,99 1304771,18
19 435243,99 1304771,18
20 435267,19 1304761,25
21 435239,03 1304715,68
22 435237,15 1304706,05
23 435235,59 1304694,72
24 435235,55 1304694,38
25 435230,67 1304665,89
26 435236,85 1304642,75
27 435282,64 1304639,02
28 435293,14 1304638,16
29 435293,28 1304638,15
30 435295,05 1304646,84
31 435337,52 1304641,49
32 435343,98 1304671,78
33 435350,8 1304703,64
34 435349,89 1304742,49
35 435370,21 1304739,25
36 435365,85 1304694,98
37 435365,46 1304679,17
38 435371,79 1304652,76
39 435375,88 1304647,78
40 435394,96 1304624,6
41 435439,44 1304573,12
42 435488,08 1304516,52
43 435515,57 1304462,58
44 435531,57 1304441,63
45 435557,93 1304395,65
46 435561,84 1304385,81

47 435570,35 1304355,08
48 435570,46 1304354,97
49 435611,86 1304252,06
50 435619,5 1304228,14
51 435641,78 1304189,61
52 435657,06 1304160,82
53 435666,5 1304141,76
54 435676,04 1304122,49
55 435694,71 1304132,34
56 435707,35 1304139,01
57 435733,3 1304090,9
58 435746,75 1304081,21
59 435754,96 1304065,46
60 435784,74 1304080,97
61 435786,53 1304081,9
62 435792,93 1304080,81
63 435799,23 1304067,6
64 435798,11 1304066,44
65 435803,4 1304053,18
66 435805,34 1304054,02
67 435807,99 1304048,2
68 435810,89 1304041,82
69 435818,77 1304032,1
70 435820,62 1304027,7
71 435825,96 1304015,13
72 435825,96 1304015,1
73 435836,51 1303995,89
74 435845,01 1303982,22
75 435848,02 1303976,8
76 435852,44 1303979,51
77 435859,09 1303981,01
78 435867,49 1303968,81
79 435869,17 1303966,69
80 435870,52 1303967,26
81 435890,59 1303938,93
82 435892,44 1303936,32
83 435898,33 1303936,12
84 435909,17 1303935,94
85 435914,2 1303935,86
86 435928,49 1303945,79
87 435967,04 1303971,92
88 435979,38 1303986,64
89 435981,32 1303987,15
90 435990,05 1303977,93
91 435953,53 1303949,45
92 435931,57 1303932,32
93 435916,61 1303924,67
94 435878,18 1303913,09
95 435875,91 1303907,65
96 435860,3 1303903,13
S=190620 кв.м
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерством экономического развития Калужской области рассматривается 

ходатайство ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья» об установлении публичного сервитута для использования земельных 
участков, расположенных на территории сельского поселения «Село Дворцы» и город-
ского округа «Город Калуга», в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
ВЛ-35 кВ «Росва-Осеньево 1,2» с отпайкой на ПС 35 кВ «Куровская».

Объект электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Росва-Осеньево 1,2» с отпайкой на ПС 
35 кВ «Куровская» отражен в схеме территориального планирования Калужской обла-
сти, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 
№ 65 «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области» 
(в редакции постановлений Правительства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 
26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 735), размещенной в сети интернет на официаль-
ном сайте управления архитектуры и градостроительства Калужской области.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земель-
ных участков со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер
1 40:04:093001:4 28 40:04:020701:23 55 40:25:000164:683
2 40:04:093001:5 29 40:04:020701:21 56 40:25:000164:684
3 40:04:000000:1869 30 40:25:000160:173 57 40:25:000164:685
4 40:04:000000:1870 31 40:25:000160:220 58 40:25:000164:459
5 40:04:093201:32 32 40:25:000160:1156 59 40:25:000000:713
6 40:04:093201:31 33 40:25:000160:172 60 40:25:000160:126
7 40:04:093201:30 34 40:25:000160:1047 61 40:25:000160:166
8 40:04:093201:164 35 40:25:000160:1032 62 40:25:000164:522
9 40:04:000000:1594 36 40:25:000160:1224 63 40:25:000164:686
10 40:04:093201:132 37 40:25:000160:171 64 40:25:000164:1077
11 40:04:093201:104 38 40:25:000160:170 65 40:25:000164:623
12 40:04:093201:147 39 40:25:000160:169 66 40:25:000164:270
13 40:04:093201:86 40 40:25:000160:168 67 40:25:000000:292
14 40:04:020101:92 41 40:25:000160:194 68 40:25:000164:680
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15 40:25:000160:174 42 40:25:000164:280 69 40:25:000164:679
16 40:25:000160:175 43 40:25:000164:342 70 40:25:000164:678
17 40:25:000160:176 44 40:25:000164:1020 71 40:25:000166:124
18 40:25:000160:177 45 40:25:000164:631 72 40:25:000166:186
19 40:25:000160:178 46 40:25:000164:421 73 40:25:000166:185
20 40:25:000160:179 47 40:25:000164:64 74 40:25:000166:184
21 40:25:000160:180 48  40:25:000164:988 75 40:25:000000:295
22 40:25:000160:181 49 40:25:000164:570 76 40:25:000166:126
23 40:25:000160:182 50 40:25:000164:338 77 40:25:000166:756
24 40:25:000160:117 51 40:25:000164:1096 78 40:25:000166:570
25 40:04:020701:24 52 40:25:000164:1097 79 40:25:000157:37
26 40:04:020701:18 53 40:25:000164:16 80 40:25:000166:735
27 40:04:020701:16 54 40:25:000164:682 81 40:25:000166:225

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в министерстве экономического развития Калужской области по 
адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307
телефон для справок: 8-4842-778-754
время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15
   пт.  8.00 до 16.00
   обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем хода-

тайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земельных участков 
могут подать в министерство экономического развития Калужской области заявления 
об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического 
развития Калужской области, сельского поселения «Село Дворцы», городского округа 
«Город Калуга».

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области 
от 05.02.2021 № 177-п на территории Калужской области в 2022 году будет проведена 
государственная кадастровая оценка земельных участков следующих категорий зе-
мель:

земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенных пунктов;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли запаса.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастро-

вой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр 
кадастровой оценки» проводит прием деклараций о характеристиках объектов не-
движимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости. Форма 
декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверж-
дении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45    (ГБУ 
Калужской области «Центр кадастровой оценки»).

Контактные данные: 
адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 
телефон/факс: (4842) 277-005 
е-mail: gbu@ckoklg.ru
директор: Дымов Виктор Анатольевич 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021                                                                                                              № 27

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.03.2007 № 40             «Об утверждении системы оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 

Калуга» 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Город Калуга» следующее изменение:

подпункт 4 пункта 14 постановления изложить в новой редакции:
«4) Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну:
- в размере 6 должностных окладов для лица, замещающего должность Городско-

го Головы города Калуги;
- в размере 1 должностного оклада для иных муниципальных служащих».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021                                                                                                               № 39

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                          
от 28.10.2020 № 287 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  являющихся сельскохозяйственными кооперативами 

или занимающихся социально  значимыми видами деятельности, иными 
приоритетными видами деятельности, установленными муниципальными 

программами (подпрограммами) имущества,  включенного в перечень 
муниципального имущества  (за исключением земельных участков) 

муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
 В соответствии со статьей 14.1, частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 24, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 28.10.2020 № 287               
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муниципаль-
ного образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – 
решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в 

том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющих-
ся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными 
муниципальными программами (подпрограммами), а также для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муници-
пального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

1.2. Пункт 1 решения  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду                

(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установ-
ленными муниципальными программами (подпрограммами), а также для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества (за исключением земельных участков) 
муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за ис-
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няет специальный налоговый режим в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

- арендатор должен использовать всю площадь арендуемого имущества в целях, 
соответствующих социально значимому или иному приоритетному виду деятельно-
сти, установленному муниципальными программами (подпрограммами);

- отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате по договору аренды 
за имущество, включенное в Перечень, на день подачи обращения за предоставлени-
ем льготы».

1.10. Пункт 15 Положения изложить в новой редакции:
«15. Целевое использование субъектом малого или среднего предприниматель-

ства,  физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», либо организацией, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества, 
является существенным условием договора аренды».

1.11. Пункт 16 Положения изложить в новой редакции:
«16. При установлении факта использования имущества не по целевому назначе-

нию и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Закона о раз-
витии предпринимательства, а также в условиях выявления несоответствия субъектов 
малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьями 4, 15 
Закона о развитии предпринимательства, несоответствия физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными  предпринимателями,  требованиям Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ    «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход»  договор аренды под-
лежит расторжению».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(приложение)».

1.3. Наименование Положения в приложении к решению (далее - Положение)  из-
ложить в новой редакции:

«Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными му-
ниципальными программами (подпрограммами), а также для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества (за исключением земельных участков) муници-
пального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

1.4. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том 

числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установленными 
муниципальными программами (подпрограммами), а также для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имущества, включенно-
го в перечень муниципального имущества (за исключением земельных участков) 
муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) (далее - Перечень) устанавливает порядок и условия предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в аренду имущества, вклю-
ченного в Перечень, а также льготные условия для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами 
деятельности, установленными муниципальными программами (подпрограммами), и 
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии предпринимательства)».

1.5. Подпункт а) пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«а) заявление в письменном виде в произвольной форме о предоставлении в 

аренду имущества, включенного в Перечень, с указанием наименования Заявителя, 
его организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для юри-
дического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства 
(для индивидуального предпринимателя и физического лица, применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), вида деятельности, 
срока, на который Заявитель желает заключить договор аренды;».

1.6. Пункт 6 Положения дополнить следующим подпунктом:
«д) в случае если Заявитель физическое лицо, применяющее специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход», - справка о постановке на учет фи-
зического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход».

1.7. Дефис первый пункта 8 Положения изложить в новой редакции:
«- несоответствие Заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Законом 
о развитии предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, требованиям Федерального закона                       от 27.11.2018 № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход»;».

1.8. Пункт 12 Положения изложить в новой редакции:
«12. Арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами), а также для физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по договорам 
аренды муниципального имущества вносится в следующем порядке:

- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
Для Заявителей: субъектов малого и среднего предпринимательства, не являю-

щихся сельскохозяйственными кооперативами или не занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности, иными приоритетными видами деятельности, установ-
ленными муниципальными программами (подпрограммами), а также для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», арендная плата за 
аренду имущества составляет 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 
установленной при заключении договоров аренды, с первого года аренды.

При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень, на срок 
до 5 лет либо на новый срок арендная плата вносится арендатором в размере 100 
процентов от рыночной стоимости арендной платы».

1.9. Пункт 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, а также физическим лицам, применяющим специальный  налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», предоставляются при соблюдении следующих 
условий:

- субъект малого и среднего предпринимательства в установленном порядке дол-
жен быть включен в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей на момент подачи за-
явления;

- физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, приме-

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 24.02.2021                                                                                                                   № 38
Об утверждении Положения «О помощнике депутата Городской Думы города 

Калуги»   
В соответствии со статьями 24, 33.1 Устава муниципального образования «Город 

Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О помощнике депутата Городской Думы города Калуги» 

(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Городской Думы  г. Калуги от 

17.03.1999 № 39 «Об утверждении Положения «О помощниках депутатов Городской 
Думы города Калуги».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.02.2021 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ  «О помощнике депутата Городской Думы города Калуги»

1. Депутат Городской Думы города Калуги (далее – депутат Думы) для содействия 
в осуществлении его депутатских полномочий вправе иметь до пятнадцати помощни-
ков, работающих на общественных началах.

2. Депутат Думы самостоятельно определяет количество помощников, распреде-
ляет обязанности между ними, организует и контролирует их работу.

3. В своей деятельности помощник депутата Думы руководствуется законодатель-
ством РФ и Калужской области, правовыми актами города Калуги и настоящим Поло-
жением.

4. Оформление помощником депутата Думы осуществляется распоряжением Гла-
вы городского самоуправления города Калуги.

5. Полномочия помощника депутата Думы начинаются с момента издания соот-
ветствующего распоряжения Главы городского самоуправления города Калуги и пре-
кращаются по истечении срока полномочий депутата Думы, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения.

6. Помощнику депутата Думы выдается удостоверение установленного образца 
(приложение к настоящему Положению).

7. Порядок оформления, выдачи и учета удостоверений помощникам депутатов 
Думы определяется распоряжением Главы городского самоуправления города Калуги.

8. По истечении срока полномочий помощника депутата Думы удостоверение 
считается недействительным и не подлежит возврату в выдавший его орган. В случаях 
прекращения полномочий помощника депутата Думы по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 10 настоящего Положения, удостоверение считается недействительным 
и подлежит возврату в Городскую Думу города Калуги в течение 7 дней. В случае 
смерти помощника депутата Думы удостоверение остается у членов его семьи.

9. Помощник депутата Думы:
а) проводит предварительный прием избирателей и иных лиц, а также ведет за-

пись на прием к депутату Думы;
б) получает по поручению депутата Думы в государственных органах области, ор-

ганах местного самоуправления информационные и справочные материалы, адресо-
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ванные депутату Думы, почтовые и телеграфные отправления, необходимые депутату 
Думы для осуществления депутатской деятельности;

в) осуществляет обработку поступающих на имя депутата Думы документов, дело-
вую переписку;

г) организует встречи депутата Думы с избирателями, оказывает помощь депутату 
в приеме избирателей;

д) оказывает депутату Думы при осуществлении его полномочий организационно-
техническую, консультативную и иную помощь;

е) выполняет иные поручения депутата Думы, связанные с депутатской деятельно-
стью.

10. Полномочия помощника депутата Думы могут быть досрочно прекращены в 
случаях:

1) подачи письменного заявления депутата или помощника депутата Думы о до-
срочном прекращении полномочий помощника депутата; 

2) смерти помощника депутата Думы;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим помощ-

ника депутата Думы;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
5) выезда помощника депутата Думы за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
6) призыва помощника депутата Думы на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу.
Прекращение полномочий помощника депутата Думы оформляется распоряжени-

ем Главы городского самоуправления города Калуги.
11. Помощник депутата Думы обязан воздерживаться от заявлений и поступков, 

способных нанести урон репутации, чести и достоинству депутата Думы.
12. Помощник депутата Думы не вправе использовать свои полномочия в личных 

целях.

Приложение к Положению «О помощнике депутата Городской Думы 
города Калуги»

Описание удостоверения помощника депутата Городской Думы города Калуги
1. Удостоверение помощника депутата Городской Думы города Калуги (далее – по-

мощника депутата Думы) представляет собой книжку форматом     100х65 мм в твер-
дой обложке красного цвета. В обложку вклеивается внутренняя вклейка удостовере-
ния помощника депутата Думы.

2. На лицевой стороне обложки удостоверения помощника депутата Думы по 
центру тиснением под золото нанесено изображение герба муниципального обра-
зования «Город Калуга» с девизной лентой, стилизованным изображением первого 
искусственного спутника Земли и под ним надпись прописными буквами «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ».  

3. На левой стороне внутренней вклейки удостоверения помощника депутата 
Думы располагаются:

в верхней части по центру – надписи в две строки: «Муниципальное образование 
«Город Калуга» и «Городская Дума города Калуги»;

ниже под надписями справа цифрами указываются годы действующего созыва: 
«_______– _______гг.»;

ниже в левой части  –  место для фотографии 30х40 мм; 
с правой стороны от фотографии – надписи в три строки: «Дата выдачи», 

«_________», «Калуга».
4. На правой стороне внутренней вклейки удостоверения помощника депутата 

Думы располагаются:
в верхней части по центру – надпись в одну строку: «Удостоверение ПД №»;
ниже надписи по центру в две строки указываются фамилия, имя, отчество помощ-

ника депутата Думы;
ниже по центру – надпись в две строки: «помощник депутата Городской Думы го-

рода Калуги по избирательному округу №» (или «помощник депутата Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу») и ниже в одну строку указывается 
фамилия, имя, отчество соответствующего депутата;

в нижней части слева – надпись в три строки: «Глава городского самоуправления 
города Калуги»;

в нижней части справа – надпись: «И.О. Фамилия».
5. Подпись Главы городского самоуправления города Калуги и фотография помощ-

ника депутата Думы удостоверяются гербовой печатью.
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ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА 

            Уважаемые налогоплательщики, налоговые органы Калужской области  
сообщают, что в России стартовала декларационная кампания 2021года по 

налогу на доходы физических лиц.
 В срок не позднее 30 апреля 2021 года должны отчитаться о доходах, полученных 

в 2020 году физические лица следующих категорий:
•  физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земель-

ных участков, квартир, транспортных средств и иного имущества), находившегося в 
собственности менее минимального срока владения;

• физические лица - налоговые резиденты, получившие доходы за пределами Рос-
сийской Федерации;

•  физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья вна-
ем;

• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;

• физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15000 рублей, выпла-
чиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог 
на доходы физических лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в 
налоговый орган о невозможности удержать налог);

• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее  15 
июля 2021 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

Декларацию можно подать в налоговую инспекцию по месту своего учета или в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего 
направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредствен-
но из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта 
документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС 
России. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года можно исполь-
зовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предо-
ставления в налоговый орган.

 Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на всей территории Российской 
Федерации.

Заместитель начальника, Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса   

                 Д.А. СОРОЧКИН.

Весной откроются сельхоз-ярмарки
Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» приглашает калужан 

посетить сельско-хозяйственные ярмарки, которые откроются на ул. Чебышева.
На ярмарках можно будет купить продукцию местных производителей: свинину, 

говядину, баранину, молочную продукцию, овощи, хлебные и булочные изделия, 
выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птиц и многое другое.

Работать ярмарки будут с 10.00 до 16.00  по субботам:  
6 и 20 марта, 3 и 17 апреля.
Телефон для справок: 57-40-28.
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