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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.10.2021                                                              № 10182-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, 
д.11, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 08.10.2021 
№ 19044-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги от 14.05.2012 
№ 5329-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 15.10.2021 № КУВИ-002/2021-137672840 на земельный участок, № 
КУВИ-002/2021-137673686 на здание (многоквартирный дом), № КУВИ-002/2021-
137675705, № КУВИ-002/2021-137675242,                № КУВИ-002/2021-137677089, 
№ КУВИ-002/2021-137679551, № КУВИ-002/2021-137679063, № КУВИ-002/2021-
137677526, № КУВИ-002/2021-137674651, № КУВИ-002/2021-137677883, № 
КУВИ-002/2021-137678334, от 20.10.2021 № КУВИ-002/2021-139921897, № КУВИ-
002/2021-139922500 на помещения, выписок из реестра муниципального иму-
щества МО «Город Калуга» от 20.10.2021 № 1068 на комнату в квартире № 3, № 
1070 на 2 комнаты в квартире № 5, Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000359:931 площадью 1120 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Знаменская, д.11 под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (комната) площадью 18 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:1103;
2.2 помещение (комната) площадью 12,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:289;
2.3 помещение (квартира) площадью 46,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:288;
2.4 помещение (комната) площадью 12 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:1104;
2.5 помещение (квартира) площадью 46,7 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:287;
2.6 помещение (квартира) площадью 58,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:458;
2.7 помещение (квартира) площадью 46,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000359:459.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Заместитель Городского Головы – 

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных  
отношений города Калуги    Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021                                                                                                № 378-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», принимая во внимание пункты 2.2 и 2.4 Методических 
рекомендаций MP 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», утвержденные руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 
18 мая 2020 г., в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся, нуждаю-
щихся в особой заботе государства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации и предоставления питания обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.9. За счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» пита-

нием на бесплатной основе обеспечиваются обучающиеся при их нахождении в об-
разовательном учреждении:

2.9.1. Завтраком и обедом - дети, являющиеся детьми-инвалидами, кроме детей-
инвалидов, индивидуально обучающихся на дому.

2.9.2. Завтраком и обедом - дети с ограниченными возможностями здоровья, кро-
ме детей, индивидуально обучающихся на дому.

2.9.3. Обедом - дети из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области, обучающи-
еся на ступени основного общего и среднего общего образования.

2.9.4. Завтраком и обедом - дети из малоимущих семей, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской обла-
сти, обучающиеся на ступени начального общего образования.

2.9.5. Горячим питанием (завтраком) - обучающиеся в первую смену на ступени 
начального общего образования (за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» и средств областного бюджета).

2.9.6. Горячим питанием (обедом) - обучающиеся во вторую смену на ступени на-
чального общего образования (за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» и средств областного бюджета)».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, производить за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга», предусмотренных на эти цели по управлению образования города Калуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                  № 10424-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.06.2021 № 5611-пи «О подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории в районе улицы Фомушина, улицы 
Верховая и Сиреневого бульвара»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Ташир-
строй» от 22.10.2021 № 6207-06-21, статей 34, 43, 46 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпункта 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги                    
от 28.06.2021 № 5611-пи «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в районе улицы Фомушина, улицы Верховая и Сире-
невого бульвара» (далее – Постановление), заменив в пункте 3 Постановления 
слова «01.11.2021» на слова «01.03.2022».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления города Калуги, работников муниципальных учреждений города 
Калуги и фактических расходах на оплату их труда на 01 октября 2021 года

Категория работников

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работни-
ков, чел.*

Фактические 
расходы на за-
работную пла-
ту работников 
за отчетный 
период, тыс. 
рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
города Калуги 708 390 104,10

Работники муниципальных учреждений города Калуги 9890,4 2 771 647,10
*Среднесписочная численность указывается с учетом внешних совместите-

лей
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                                   № 10415-пи

Об установлении публичного сервитута 
На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 

Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об установле-
нии публичного сервитута от 29.06.2021 № МР7-КаЭ/026/6336 (от 09.07.2021 № 
3843-06-21), в соответствии со статьей 23, главой V.7  Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного  кодекса Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 № 160   «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых  условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р                     
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» пу-
бличный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ 
№ 8 ПС «Квань» на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

№ 
п/п Кадастровый номер земельно-

го участка

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

1 40:00:000000:124 (контур 
многоконтурного земельного 
участка  9)

3 40:25:000180:117 
(обособленные 
земельные участ-
ки, входящие в со-
став единого зем-
лепользования: 
40:25:000180:113, 
40:25:000180:115)

5 40:25:000000:67 
(обособленные 
земельные участ-
ки, входящие в 
состав единого 
землепользования: 
40:25:000180:123, 
40:25:000180:125)

2 40:25:000000:294 (контуры 
многоконтурного земельного 
участка 4,8,10)

4 40:25:000180:118 6 40:25:000180:130 
(контуры многокон-
турного земельного 
участка 2,3)

7
40:25:000000:71 (обособлен-
ные земельные участки, вхо-
дящие в состав единого земле-
пользования: 40:25:000180:147, 
40:25:000180:1483, 
40:25:000180:150, 
40:25:000180:156, 
40:25:000180:159, 
40:25:000180:162).

23 40:25:000214:1026 39 40:25:000214:456

8 40:25:000180:1767 (контур 
многоконтурного земельного 
участка 1)

24 40:25:000214:1054 40 40:25:000214:466

9 40:25:000180:1769 25 40:25:000214:1067 41 40:25:000214:473

10 40:25:000000:73 (обособлен-
ные земельные участки, вхо-
дящие в состав единого земле-
пользования: 40:25:000180:194, 
40:25:000180:197, 
40:25:000180:199, 
40:25:000180:202)

26 40:25:000214:1081 42 40:25:000214:484

11 40:25:000180:216 27 40:25:000214:1083 43 40:25:000214:485

12 40:25:000180:553 28 40:25:000214:1111 44 40:25:000214:496

13 40:25:000180:631 (контур 
многоконтурного земельного 
участка 1)

29 40:25:000214:1113 
(контур многокон-
турного земель-
ного участка 2)

45 40:25:000214:539

14 40:25:000180:632 30 40:25:000214:1124 46 40:25:000214:552

15 40:25:000180:660 (контур 
многоконтурного земельного 
участка 1)

31 40:25:000214:1144 47 40:25:000214:587

16 40:25:000180:669 (контуры 
многоконтурного земельного 
участка 1, 2)

32 40:25:000214:1154 48 40:25:000214:597

17 40:25:000180:672 33 40:25:000214:1326 49 40:25:000214:640

18 40:25:000180:768 34 40:25:000214:24 50 40:25:000214:674

19 40:25:000180:9 35 40:25:000214:325 51 40:25:000214:678

20 40:25:000214:1006 (контуры 
многоконтурного земельного 
участка 1, 2)

36 40:25:000214:396 
(контуры много-
контурного зе-
мельного участка 
1,2,3)

52 40:25:000214:681

21 40:25:000214:1016 37 40:25:000214:455 53 40:25:000214:886

22 40:25:000214:1022 38 40:25:000214:338 54 40:25:000214:1360

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» ОГРН: 1075260020043, ИНН: 5260200603, находящееся по адре-
су: 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута устанавливается на 49 лет со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): 
ежегодно  с 1 января по 31 декабря.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и  ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего  постановления, в границах таких зон определяются в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. ПАО «Россети Центр и Приволжье» после прекращения действия публично-

го   сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Квань».

8. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование 
в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом   от   13.07.2015   №    218-ФЗ    «О государствен-
ной регистрации

 недвижимости».
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления 
архитектуры,градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                              № 10416-пи
Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об установ-
лении публичного сервитута от 29.06.2021 № МР7-КаЭ/026/6337 (от 12.07.2021 
№ 3892-06-21), в  соответствии со статьей 23, главой V.7  Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного     кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160  «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых      условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 
кВ № 3 ПС «Квань» на земельные участки со следующими кадастровыми номера-
ми:
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№ п/п Кадастровый номер земельного участка
1 40:25:000180:216
2 40:25:000000:71 (обособленный земельный участок, входящий в состав 

единого землепользования: 40:25:000180:162)

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» ОГРН: 1075260020043, ИНН: 5260200603, находящееся по адре-
су: 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута устанавливается на 49 лет со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): 
ежегодно  с 1 января по 31 декабря.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и  ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего  постановления, в границах таких зон определяются в соответствии с 
постановлением  Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков,  расположенных в границах таких зон».

7. ПАО «Россети Центр и Приволжье» после прекращения действия публично-
го   сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Квань».

8. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование 
в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответ-
ствии с    Федеральным  законом   от   13.07.2015   №    218-ФЗ    «О государствен-
ной регистрации  недвижимости».

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                 № 10417-пи
Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 
Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об установле-
нии публичного сервитута от 29.06.2021 № МР7-КаЭ/026/6338 (от 12.07.2021 № 
3894-06-21), в соответствии со статьей 23, главой V.7  Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.6    Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О       порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Устава  
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 рас-
поряжения  Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р  «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-
10 кВ № 1 ПС «Колюпаново» на земельные участки со следующими кадастровы-
ми номерами:

№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

1 40:25:000000:116 7 40:25:000240:1287     13 40:25:000240:1314
2 40:25:000000:494 (кон-

туры многоконтурного 
земельного участка 1, 
3, 5)

8 40:25:000240:2700 14 40:25:000240:1386

3 40:25:000237:187 9 40:25:000240:2731 15 40:25:000240:1437
4 40:25:000237:70 10 40:25:000240:2742 16 40:25:000240:1486
5 40:25:000239:185 (контур 

многоконтурного зе-
мельного участка 2)

11 40:25:000240:2747 17 40:25:000240:1532 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 1)

6 40:25:000239:70 12 40:25:000240:2803 18 40:25:000240:1536
19 40:25:000240:2190 26 40:25:000240:2731 32 40:25:000240:2963
20 40:25:000240:2511 27 40:25:000240:2742     33 40:25:000240:3045
21 40:25:000240:2641 (кон-

тура многоконтурного 
земельного участка 1, 2)

28 40:25:000240:2747 34 40:25:000240:503

22 40:25:000240:2683 29 40:25:000240:2803 35 40:25:000240:504
23 40:25:000240:2700 29 40:25:000240:2947 36 40:25:000240:802 (кон-

тур многоконтурного 
земельного участка 2)

24 40:25:000240:865 30 40:25:000240:884 37 40:25:000240:3264
25 40:25:000240:959 31

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» ОГРН: 1075260020043, ИНН: 5260200603, находящееся по адре-
су: 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута устанавливается на 49 лет со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): 

ежегодно  с 1 января по 31 декабря.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и  ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, в границах таких зон определяются в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков,  расположенных в границах таких зон».

7. ПАО «Россети Центр и Приволжье» после прекращения действия публично-
го       сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состо-
яние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Колюпаново».

8. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование 
в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответ-
ствии  с    Федеральным  законом   от   13.07.2015   №    218-ФЗ    «О государствен-
ной регистрации  недвижимости».

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                       

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                  № 10419-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для строительства автомобильных дорог общего 
пользования и сетей инженерной инфраструктуры в районе                                    

ул. Михаила Лермонтова д.Груздово
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства автомобильных дорог общего пользования и сетей 
инженерной инфраструктуры в районе ул. Михаила Лермонтова д. Груздово. Гра-
ницы территории проектирования устанавливаются по внешним границам макси-
мально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов 
(трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат 
установлению в связи с размещением этих линейных объектов (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и сетей инженерной инфраструктуры 
в районе ул. Михаила Лермонтова д. Груздово осуществляется в течение 14 рабо-
чих дней с момента вступления  в  силу  настоящего постановления   по   адресу:  
г. Калуга, ул. Московская,  д.188,  каб.112,  114, с понедельника по четверг с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение 
проекта планировки  территории и проекта межевания территории, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных 
изысканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                       

Ю.В.Ковтун

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.10.2021 № 10418-пи

Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправ-

ление» (далее - конкурс) является выявление и поощрение общественных 
инициатив органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», активизация деятельности территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС) по привлечению населения к решению вопросов 
местного значения и вовлечению жителей в процесс формирования комфорт-
ной среды проживания, обобщению и распространению положительного опыта 
работы ТОС.

1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию ТОС на территории муниципального образования «Го-

род Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями;
- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению 

и профилактике правонарушений среди жителей, активизация работы по благо-
устройству и озеленению территорий, на которых осуществляется ТОС;

- освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой инфор-
мации с целью распространения передового опыта ТОС;

- поддержка инициативы участников ТОС города Калуги в реализации соб-
ственных инициатив на своих территориях.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 31 декабря 2021 года среди ТОС в муни-

ципальном образовании «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои Уставы в 

соответствии с главой 4 Положения о территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, желающие 
принять участие в конкурсе, подают заявку на участие, подписанную руководите-
лем ТОС, в письменной и электронной форме (в соответствии с приложениями 
1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных 
данных, составленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 6 к Положению),                     в 
конкурсную комиссию с 1 по 19 ноября 2021 года по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
д.93, каб.414.

ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях. ТОС направ-
ляет в конкурсную комиссию на каждую номинацию не более одной заявки. Все 
заявки должны быть подписаны руководителем ТОС.

К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные материалы, соответ-
ствующие критериям, определенным в заявке.

Конкурс проводится по итогам работы ТОС с 1 октября 2020 года по 1 ноября 
2021 года. Конкурсные материалы представляются на электронных носителях.

2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям.
- «Лучший председатель ТОС»;
- «Активность жителей - развивающийся город»;
- «ТОС - территория комфортного проживания»;
- «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»;
- «Моя инициатива».
2.3.1. Номинации конкурса «Активность жителей - развивающийся город», 

«ТОС - территория комфортного проживания» и «Лучшая организация работы 
ТОС по информированию жителей» проводятся в трех категориях в зависимости 
от численности ТОС:

- менее 2000 жителей;
- от 2000 до 6000 жителей;
- более 6000 жителей.
2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее высокие показатели 

по каждой номинации.
2.4.1. В номинации «Лучший председатель ТОС» могут принимать участие 

председатели Советов ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Калуга». Критериями для определения по-
бедителей являются:

- количество заседаний Совета ТОС за отчетный период;
- реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и их структурные 
подразделения (копии писем с предложениями);

- социально значимые мероприятия и акции, реализованные по инициативе 
руководителя ТОС в отчетном периоде;

- участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприятиях раз-
ных уровней;

- награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и благодарственные 
письма всех уровней власти) (приложить копии);

- иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, 
на которой ТОС осуществляет свою деятельность (при наличии приложить доку-
менты, иллюстрирующие достижения участника и его вклад в развитие).

2.4.2. В номинации «Активность жителей - развивающийся город» критериями 
для определения победителей являются:

- проведение собраний, конференций граждан, заседаний Советов ТОС;
- проведение встреч с руководителями органов местного самоуправления, 

депутатами;
- проведение мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными орга-

низациями, образовательными учреждениями;
- взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи 

ветеранам;
- организация культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС;
- организация спортивных мероприятий, проведенных ТОС;
- организация праздников дворов, улиц, сельских населенных пунктов, про-

веденных ТОС;
- организация иных мероприятий и акций, проведенных ТОС;
- участие ТОС во всероссийских/областных/городских конкурсах (указать на-

звание, количество поданных заявок и победителей).
2.4.3. В номинации «ТОС - территория комфортного проживания» критериями 

для определения победителей являются:
- наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-ком-

мунального хозяйства;
- проведение собраний с жителями домов с целью решения жилищно-комму-

нальных вопросов ТОС (перечень вопросов);
- взаимодействие с управляющей организацией (указать формы взаимодей-

ствия и периодичность);
- организация субботников по благоустройству соответствующей территории 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                    № 10418-пи
Об организации конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление»
На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 

36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициа-
тива», в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», активизации 
деятельности территориального общественного самоуправления по привлече-
нию населения к решению вопросов местного значения и вовлечения жителей 
в процесс формирования комфортной среды проживания, обобщения и распро-
странения положительного опыта работы территориального общественного са-
моуправления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) ор-
ганизовать конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»                  
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению по работе с населе-
нием на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов
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(указать дату и адрес проведения);
- количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (указать дату и 

адрес проведения);
- создание объектов благоустройства (аллей, клумб, газонов и иных объектов), 

в том числе количество отремонтированных при участии ТОС;
- количество поданных заявок на благоустройство дворовых территорий в 

рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на 2021 год с приложением подтверждающих документов;

- проведение мероприятий, организованных органами ТОС, по охране обще-
ственного порядка и профилактике правонарушений совместно с УМВД России по 
г.Калуге, территориальными представителями органов пожарной безопасности  
(описать проделанную работу, представить график встреч и рейдов).

2.4.4. В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жи-
телей» критериями для определения победителей являются:

- наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы в социальных 
сетях (указать ссылку);

- наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте 
ТОС;

- количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятель-
ности ТОС;

- наличие информационных стендов о деятельности ТОС;
- частота обновления, тематика размещаемой информации на информацион-

ных стендах, размещенных в границах ТОС;
- наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных домов;
- формы работы, проводимой ТОС по информированию жителей.
2.4.5. В номинации «Моя инициатива» могут принимать участие председатели 

Советов ТОС, активисты - члены Советов ТОС, жители территорий в границах ТОС, 
активно осуществляющие свою деятельность на территории муниципального об-
разования «Город Калуга». Критериями для определения победителей является 
наличие реализованного проекта по вопросам деятельности ТОС, включающего:

- цель проекта;
- задачи проекта;
- причину возникновения проекта;
- бюджет проекта;
- источники финансирования;
- влияние результатов проекта на проблему, которую он решает;
- текстовое описание проекта (от идеи до конечного результата) (заполняется 

обязательно).
2.5. В заявках по номинациям «Активность жителей - развивающийся город», 

«ТОС - территория комфортного проживания», «Лучшая организация работы ТОС 
по информированию жителей» указываются по три представителя (активиста) 
ТОС.

Представители (активисты) ТОС, в том числе председатели ТОС, могут быть 
указаны единожды только в одной конкурсной заявке.

2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, могут размещаться управлением по 
работе с населением на территориях на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в разделе «Территориальное общественное самоуправление» и в 
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвраща-
ются.

2.8. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интел-
лектуальной деятельности, используются конкурсной комиссией с соблюдением 
установленных законодательством требований.

3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электрон-

ных носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информа-

цию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на 

участие в конкурсе, если участник представил неполный пакет документов, ука-
занный в    п. 2.2 Положения.

4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 31 декабря 2021 года. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» 
голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя пред-
седателя конкурсной комиссии является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Особые 
мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса в соответствующих номинациях, 
награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях. 
Представители (активисты) указанных ТОС (указанные в заявках) награждаются 
призами в денежной форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соответствии с 
приложением 7 к настоящему Положению.

4.4.1. В номинациях «Активность жителей - развивающийся город», «ТОС - тер-
ритория комфортного проживания», «Лучшая организация работы ТОС по инфор-
мированию жителей» награждаются призами в денежной форме: 

- 1 место – 3 представителя (активиста);
- 2 место – 3 представителя (активиста);
- 3 место – 3 представителя (активиста).
В номинациях «Лучший председатель ТОС», «Моя инициатива» за призовые 

места награждаются по одному представителю (активисту) призами в денежной 
форме.

4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовые места, 
награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях и 
призами в денежной форме.

4.6. Количество призовых мест в каждой номинации, а в номинациях «Актив-
ность жителей - развивающийся город», «ТОС - территория комфортного про-
живания» и «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» 
в каждой категории, указанной в п.2.3.1 Положения, определяется конкурсной 
комиссией на итоговом заседании. За конкурсной комиссией остается право не 
присуждать призового места в каждой номинации или категории.

4.7. После подведения итогов конкурса в целях награждения указанных в заяв-
ке представителей (активистов) ТОС, ставших победителями или отличившимися 
участниками конкурса, представители (активисты) ТОС представляют в конкурс-

ную комиссию копии паспорта (фото + прописка) и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на террито-
рии РФ.

4.8. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги не позднее 31 декабря 2021 года.

4.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги не позднее 31 декабря 2021 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучший председатель ТОС»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, 
шт.

Сведения
(даты и названия каж-
дого мероприятия с 
приложением фото 
или иных подтвержда-
ющих документов)

Количество заседаний Совета ТОС за отчетный период
Реализованные предложения, внесенные органами ТОС 
в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» и их структурные подразделе-
ния (копии писем с предложениями)
Социально значимые мероприятия и акции, реализо-
ванные по инициативе руководителя ТОС в отчетном 
периоде

Участие председателя Совета ТОС в социально значимых 
мероприятиях разных уровней
Награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и 
благодарственные письма всех уровней власти) (прило-
жить копии)
Иные достижения участника конкурса в сфере развития 
ТОС и территории, на которой ТОС осуществляет свою 
деятельность (при наличии приложить документы, ил-
люстрирующие достижения участника и его вклад в раз-
витие)

III. Другая деятельность ТОС,
о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и го-

товность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               ___________________________________  

        дата               подпись руководителя ТОС
Приложение 2 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее террито-

риальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Активность жителей - развивающийся город»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, 
шт.

Сведения
(даты и названия 
мероприятий с 
приложением 
фото или иных 
подтверждающих 
документов)

Проведение собраний, конференций граждан, заседаний Со-
ветов ТОС

Проведение встреч с руководителями органов местного само-
управления, депутатами

Проведение мероприятий по взаимодействию ТОС с обще-
ственными организациями, образовательными учреждения-
ми

Взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание 
адресной помощи ветеранам
Организация культурно-массовых мероприятий, проведенных 
ТОС
Организация спортивных мероприятий, проведенных ТОС
Организация праздников дворов, улиц, сельских населенных 
пунктов, проведенных ТОС
Организация иных мероприятий и акций, проведенных ТОС
Участие ТОС во всероссийских/областных/городских конкур-
сах (указать название, количество поданных заявок и победи-
телей)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и го-
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товность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата          подпись руководителя ТОС

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «ТОС - территория комфортного проживания»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-
во, шт.

Сведения
(даты и названия 
мероприятий с 
приложением 
фото или иных 
подтверждаю-
щих документов)

Наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Проведение собраний с жителями домов с целью решения жилищ-
но-коммунальных вопросов ТОС (перечень вопросов)
Взаимодействие с управляющей организацией (указать формы вза-
имодействия и периодичность)
Организация субботников по благоустройству соответствующей 
территории (указать дату и адрес проведения)
Количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (ука-
зать дату и адрес проведения)
Создание объектов благоустройства (аллей, клумб, газонов и иных 
объектов), в том числе количество отремонтированных при участии 
ТОС
Количество поданных заявок на благоустройство дворовых тер-
риторий в рамках муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2021 год с при-
ложением подтверждающих документов 
Проведение мероприятий, организованных органами ТОС, по 
охране общественного порядка и профилактике правонарушений 
совместно с УМВД России по г.Калуге, территориальными предста-
вителями органов пожарной безопасности  (описать проделанную 
работу, представить график встреч и рейдов)

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и го-
товность принимать участие в конкурсе.

_________________________                               _____________________________________
          дата             подпись руководителя ТОС

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информирова-
нию жителей»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Кол-во, шт.

Сведения
(даты и назва-
ния меропри-
ятий с прило-
жением фото 
или иных 
подтвержда-
ющих доку-
ментов)

Наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы 
в социальных сетях (указать ссылку)

Наличие, частота обновления, тематика размещаемой инфор-
мации на сайте ТОС
Количество изданных ТОС информационных буклетов, листо-
вок о деятельности ТОС
Наличие информационных стендов о деятельности ТОС

Частота обновления, тематика размещаемой информации на 
информационных стендах, размещенных в границах ТОС 
Наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных 
домов
Формы работы, проводимой ТОС по информированию жите-
лей

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
_________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и 
готовность принимать участие в конкурсе.

_________________________                     _____________________________________
          дата            подпись руководителя ТОС

Приложение 5 к Положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное  общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Моя инициатива»
I. Общие сведения о ТОС

 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
4 Ф.И.О. активиста ТОС - инициатора проекта
5 Контактный телефон

II. Краткое описание проекта
Название проекта
Цель проекта

Задачи проекта
Причина возникновения проекта
Бюджет проекта
Источники финансирования
Влияние результатов проекта на проблему, которую он решает

III. Описание проекта (от идеи до конечного результата)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и го-

товность принимать участие в конкурсе.
_________________________                               _____________________________________
          дата             подпись руководителя ТОС
 Приложение 6 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее территори-

альное общественное самоуправление»
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                

«О персональных данных»
я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________________, выданный 
____________________________________________________________________________

_______________________, «____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное само-

управление» даю согласие на обработку управлением по работе с населением на 
территориях (ул.Ленина, д.93) моих персональных данных (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, контактные 
данные (телефон, e-mail), данные паспорта и свидетельства ИНН), как с использо-
ванием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует в течение пяти лет с момента его подписания.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано 
письменным заявлением, поданным в управление по работе с населением на 
территориях.

__________________________/__________________________
     (подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________2021 г.

Приложение 7 к Положению о проведении конкурса  «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (АКТИВИСТАМ) ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМИ И ОТЛИЧИВШИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

№ Номинация Место Кол-во чело-
век от ТОС

Призы в 
денежной 
форме

1 «Лучший председатель ТОС»
I 1 4000
II 1 3000
III 1 2000

2 «Активность жителей - развивающийся го-
род»

I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

3 «ТОС - территория комфортного прожива-
ния»

I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

4 «Лучшая организация работы ТОС по инфор-
мированию жителей»

I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

5 «Моя инициатива»
I 3 4000
II 3 3000
III 3 2000

6 Отличившиеся участники конкурса, не заняв-
шие призовые места - 1 1000
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.10.2021 № 10418-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на 
территориях, председатель комиссии.

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с 
населением на территориях, заместитель председа-
теля комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным самоуправлени-
ем управления по работе с населением на террито-
риях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Асланян Владлена Викторовна - начальник отдела МБУ «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя» (по согласованию);

Астахов Василий Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского 
округа управления по работе с населением на тер-
риториях;

Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского 
округа управления по работе с населением на тер-
риториях;

Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского 
округа управления по работе с населением на тер-
риториях;

Возилкин Сергей Валентинович - заместитель начальника управления городского 
хозяйства города Калуги;

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления 
многоквартирными жилыми домами комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными домами управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с 
населением на территориях;

Егоренок Михаил Александрович - председатель административного комитета управ-
ления по работе с населением на территориях;

Кузнецова Ольга Владимировна - главный специалист отдела по взаимодействию с 
территориальным общественным самоуправлени-
ем управления по работе с населением на террито-
риях;

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территори-
альным общественным самоуправлением управле-
ния по работе с населением на территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                  № 10398-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для строительства автомобильной дороги общего 
пользования и сетей инженерной инфраструктуры от д. Доможирово до 

д.Лихун
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для строительства автомобильной дороги общего пользования 
и сетей инженерной инфраструктуры от д. Доможирово до д. Лихун. Границы 
территории проектирования устанавливаются по внешним границам максималь-
но удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов 
(трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат 
установлению в связи с размещением этих линейных объектов (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
автомобильной дороги общего пользования и сетей инженерной инфраструкту-
ры от д. Доможирово до   д. Лихун осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления  в  силу  настоящего постановления   по   адресу:  г. Калуга, 
ул. Московская,  д.188,  каб.112,  114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение 

Информация о проведении  ярмарки
Всех любителей натуральных продуктов и качественных товаров ждем районе 

сквера им. В.И. Ленина 05 и 06 ноября с 08-00 до 18-00 на традиционную ярмарку.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от калужских 

производителей. Мясо, мясная гастрономия, рыба, сыры, молочная продукция, 
соленья, бакалея, мёд, овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, кондитерские 
изделия, а также  садовый и хозяйственный инвентарь, текстиль, валяные изде-
лия. Всё это можно будет приобрести на ярмарке.

Напоминаем, что ярмарка проводится регулярно по пятницам и субботам. Сле-
дите за новостями!

Уважаемые жители и гости города Калуги!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с проведением традиционной яр-
марки  05 и 06 ноября 2021 года в районе сквера им. В.И. Ленина будет перекры-
то движение автотранспорта на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. 
Старый Торг с 22-00 часов 04.11.2021 до 20-00 часов 06.11.2021.

проекта планировки  территории и проекта межевания территории, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных изы-
сканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                 № 10420-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для  строительства объекта: «Уличные газопроводы 
д. Горенское г. Калуги»

На основании обращения Государственного казенного учреждения Калужской 
области «Управление капитального строительства» от 21.10.2021 № 6183-06-21, 
в соответствии со статьями 41,41.1,41.2,43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 
№ 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской 
Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение государственного казенного учреждения Калужской 
области «Управление капитального строительства» о подготовке за счет средств 
областного бюджета проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для   строительства объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. 
Калуги» (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для  строительства 
объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуги», осуществляется в тече-
ние 14 рабочих дней с момента вступления  в  силу  настоящего  постановления  
по  адресу: г. Калуга,  ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.  Государственному казенному учреждению Калужской области «Управление 
капитального строительства»  в срок не позднее 20.04.2022 представить в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
указанный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории 
и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим 
заданием  (приложение 2). 

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
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те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

       Приложение 2 к постановлению Городской Управы     города Калуги 
от 29.10.2021 № 10420-пи

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории 

и проекта межевания территории для строительства объекта: «Уличный га-
зопровод д. Горенское г. Калуги»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и ма-
териалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки 
территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме 
векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов. 

  Приложение 3   к постановлению Городской Управы  города Калуги      от 
29.10.2021 №10420-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для строительства объекта: «Уличные 
газопроводы д. Горенское г. Калуги»

Наименование позиции Содержание
1. Сведения об объекте инже-

нерных изысканий
Территория: г. Калуга д.Горенское в кадастровом квар-
тале 40:25:000120; земли лесного фонда с кадастровым 
номером 40:25:000000:283

2. Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и 
порядок представления от-
четных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 
№ 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 
и               приложение А) 

3. Виды инженерных изыска-
ний

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические

4. Границы территорий про-
ведения инженерных изы-
сканий

- г. Калуга д.Горенское в кадастровом квартале 
40:25:000120
- земли лесного фонда с кадастровым номером 
40:25:000000:283

5. Описание объекта планируе-
мого размещения капиталь-
ного строительства

Планируется размещение газопровода на террито-
рии                                д. Горенское в кадастровом квартале 
40:25:000120 и на землях лесного фонда с кадастровым 
номером 40:25:000000:283 

6. Необходимость выполнения 
отдельных видов инженер-
ных изысканий

Нет необходимости

7. Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик

Инженерные изыскания выполнить в соответсвии с тре-
бованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-104-
97, СП 11-105-97, СП 115.13330.2016 (Актуализированная 
редакция СНиП 22-01-95) «Геофизика опасных природ-
ных воздействий», СП 131.13330.2016 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-01-99*) «Строительная климато-
логия», СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2-02.01-83*) «Основания зданий и сооружений», 
ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 9.602-2016 и др. нормативных 
документов.

8. Сведения и данные, не-
обходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат, Масштаб 
съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500
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9. Данные о границах и площа-
дях создания или обновле-
ния инженерно-топографи-
ческих планов

Предварительная площадь образуемых земельных 
участков для размещения линейного объекта 37800 
кв.м.

10.
Дополнительные требова-
ния к съемке подземных 
и надземных инженерных 
коммуникаций

Работа выполняется в виде отдельных документов и от-
четов, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016

11.
Дополнительные требова-
ния (например, на инженер-
но-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе дере-
вья, нумерацию домов, гра-
ницы земельных участков, 
границы территориальных 
зон)

Результаты инженерных изысканий выполнить в соот-
ветствии с требованиями «Положения о выполнении 
инженерных изысканий...», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021                                                                                    № 10438-пи
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицей  

Дружбы и Сельским переулком
На основании обращения Аркадия Якубовича Абишаева, Натальи Владимиров-

ны Тимофеевой от 12.10.2021 № Гр. 9558-06-21, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Аркадия Якубовича Абишаева, Натальи Владимиров-
ны Тимофеевой о подготовке за счет собственных средств проекта межевания 
территории, ограниченной улицей Дружбы и Сельским переулком (приложение 
1). 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Дружбы и Сельским переулком, 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу насто-
ящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с 
понедельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.  Аркадию Якубовичу Абишаеву, Наталье Владимировне Тимофеевой в срок 
не позднее 15.04.2022 представить в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего 
постановления проект межевания территории, выполненный в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2)

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

       Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 29.10.2021 № 10438-пи

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта межевания территории, 

ограниченной улицей Дружбы и Сельским переулком

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии 
с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновыва-
ющие сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов ин-
женерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
должны содержаться в материалах проекта межевания территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате dxf.mif.

Утверждение проекта межевания территории возможно после приемки со-
ответствующих материалов режимно-секретным отделом управления делами 
Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением копии 
постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по 
планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отде-
ла управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта межевания территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме 
векторной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Проект межевания территории предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные ма-
териалы для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в 
одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ представляет проект межевания территории на за-
седании Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в прове-
дении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений в проект 
межевания территории в случае необходимости, определяемой результатами 
общественных обсуждений и рекомендациями Градостроительного совета горо-
да Калуги.

7. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описа-
ние местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть под-
писан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 

деятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в 
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.
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Приложение 3 к постановлению  Городской Управы города Калуги                                                                          
от 29.10.2021 № 10438-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий территории, ограни-
ченной улицей Дружбы и Сельским переулком (наименование территории, 
наименование объекта (объектов) капитального строительства, для разме-
щения которого (которых) подготавливается документация по планировке 

территории)
Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных 
изысканий

Территория, ограниченная улицей Дружбы и 
Сельским переулком

2 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки и порядок представления от-
четных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. 
Свод правил. Инженерные изыскания при плани-
ровке территорий. Общие требования»
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ. указанные в СП 47.13330.2016 (пун-
кты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
Сроки - 30 рабочих дней с даты начала работ. 
Техническая документация и акт передаются с 
сопроводительным письмом.

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения ин-

женерных изысканий
Территория, ограниченная зданиями, располо-
женными по адресу ул. Дружбы,
д. 2А и д. 20, ул. Промышленная, д. 132, гаражны-
ми боксами атокооператива «Тарутинский», элек-
троподстанцией по адресу ул. Тарутинская, 184а.
В границах обособленного контура территори-
альной зоны П-5.

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения капитального строительства

Размещение новых объектов капитального стро-
ительства не планируется

6 Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Нет

7 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности дан-
ных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуальная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов измере-
ний:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги,
1:500

9 Данные о границах и площадях созда-
ния или обновления инженерно-топо-
графических планов

Территория, ограниченная зданиями, располо-
женными по адресу ул. Дружбы,  д. 2А и д. 20, ул. 
Промышленная, д. 132, гаражными боксами ато-
кооператива «Тарутинский», электроподстанцией 
по адресу ул. Тарутинская, 184а.
В границах обособленного контура территори-
альной зоны П-5. Ориентировочная площадь 2.7 
га.

10 Дополнительные требования к съем-
ке подземных и надземных инженер-
ных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, нуме-
рацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных 
зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021                                                                                           № 376-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 06.08.2020 № 232-п «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории индустриального парка 

«Калуга-Юг»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 05.03.2021 № 1804-пи «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 13.09.2021 № 166 по документации по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.09.2021 по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 
232-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории индустриального парка «Калуга-Юг» (далее – Постановление) изме-
нение, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
индустриального парка «Калуга-Юг» подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.10.2021 № 376-п

Проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг»
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, возможные способы их преобразования

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Кадастровый номер и 
перечень изменяемых 
(измененных) земель-
ных участков

Площадь 
изменя-
емого 
(изменен-
ного) зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы преобразования земельного участка, 
в результате которого исходный земельный участок сохра-
няется в измененных границах

Вид разрешенного использования изменяемых (измененных) земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории и градостроительными регламентами

1 2 3 4

40:25:000182:258 77 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

40:25:000182:135 65 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

40:25:000182:145 39 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

40:25:000182:194 11 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

40:00:000000:289 92 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

40:25:000182:203 237 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный участок, пред-
назначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый линейными объектами *

1 2 3 4

40:25:000182:138 53 раздел, в результате которого исходный земельный уча-
сток сохраняется в измененных границах

действие градостроительного регламента не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размещения линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Снятие с кадастрового учета временного земельного участка с кадастровым номером 40:00:000000:151.
 Сервитуты, установленные в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  40:00:000000:419,  40:25:000182:36, 40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 40:25:000182:37, 40:25:000182:203, 
40:25:000182:299, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ 7, :ЗУ 11,:ЗУ 18, :ЗУ 19,  :ЗУ 27, :ЗУ 28, :ЗУ 30, :ЗУ 54, :ЗУ 63, 
:ЗУ 64, :ЗУ 65, :ЗУ 66, :ЗУ 69, :ЗУ 70, :ЗУ 71, :ЗУ 73, :ЗУ 82; земельные участки с кадастровыми номерами 40:25:000182:584, 40:25:000182:583  и изменяемый (измененный) земельный участок с када-
стровым номером 40:25:000182:203, сохраняются в отношении образуемых или измененных земельных участков в прежних границах согласно ст. 11.8  Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ.   Соглашениями от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018  № 100-с, от 06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020 № 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 25.09.2019 
№ 157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с об установлении сервитутов в отношении земельных участков 40:00:000000:419, 40:25:000182:58, 40:25:000182:188, 40:25:000182:36, 
40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 40:25:000182:37,  40:25:000182:203, 40:25:000182:299,  находящихся в государственной собственности сроком до трех лет по соглашению сторон, сервитуты 
установлены в отношении части (частей) земельных участков без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета ука-
занной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута.
 Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к соглашениям от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018 № 100-с, от 06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020 
№ 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 25.09.2019 № 157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с, от 23.12.2016 № 25-с об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Согласно требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-Ф граница действия сервитутов на чертежах проекта межевания территории не отображаются. 
Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории согласно ст. 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ.
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1 этап образования земельных участков
Таблица 2
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ог
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уч
ас

тк
а,

 к
в.

м Возможные 
способы образования земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в со-
ответствии с градострои-
тельными регламентами 

Вид разрешенного 
использования образу-
емых земельных участ-
ков 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)

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женного на этом 
земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 1207

образование земельного 
участка при перераспределении 
земель, собственность которых не 
разграничена площадью 703 кв.м 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000393:33 пр

ед
пр

ин
и-

м
ат

ел
ьс

тв
о 

(4
.0

)

пр
ед

пр
ин

и-
м

ат
ел

ьс
тв

о 
(4

.0
)

40:26:000393:33:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«Под одноэтажное строение кафе»

под одноэтажное 
строение кафе

:ЗУ 2 18605

образование земельного участка 
при разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:25:000182:252

объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) (4.2)

объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) (4.2)

40:25:000182:252:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного центра, от-
дельно стоящих объектов торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания»

1
2 3 4 5 6

7

:ЗУ 4 204

образование земельного участка 
при разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:25:000182:258

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения ИП 
«Калуга-Юг»

:ЗУ 5 1803

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:258

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения ИП 
«Калуга-Юг»

:З
У 
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образование земельного 
участка при перераспределении 
земель, собственность которых 
не разграничена площадью 16 
кв.м 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000182:37

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (подъездной 
автомобильной дороги 
и коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:37:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства автомобильного проезда № 1»

на земельный участок с кадастровым номером 
40:25:000182:594 права не зарегистрированы

:ЗУ 8 4570

образование земельного участ-
ка при перераспределении зе-
мель, собственность которых не 
разграничена площадью 21 кв.м 
и земельного участка с када-
стровым номером  
40:25:000182:573

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов 
(автомобиль-
ной дороги и 
коммуникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:573:
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных эле-
ментов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейного объекта (коммуника-
ций инженерной инфраструктуры)»

:ЗУ 9 267
образование земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для эксплуа-
тации линей-
ного объекта 
(подъездной 
автомобиль-
ной дороги)

:ЗУ 10 2050

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:252

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов (ав-
томобильной 
дороги и ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:252:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного центра, отдельно 
стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания»

:ЗУ 11 3117

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:00:000000:5224 
и земель площадью 
374 кв.м. после снятия с када-
стрового учета временного 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:00:000000:151 

действие градострои-
тельного регламента не 
распространяется на зе-
мельный участок, предна-
значенный для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятый линейными 
объектами *

Для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов (ав-
томобильной 
дороги и ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:00:000000:5224:
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных эле-
ментов»
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (автомо-
бильной дороги и коммуникаций инженерной инфраструктуры)»

:ЗУ 12 98

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:258

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

коммунальное 
обслуживание
(3.1)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения 
ИП «Калуга-Юг»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:377
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга, 
в районе  д. Секиото-
во; назначение: «1.1. 
Сооружения электро-
энергетики»

:ЗУ 13 460

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:258

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения 
ИП «Калуга-Юг»
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:ЗУ 14 407

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:258

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:258:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения 
ИП «Калуга-Юг»

:ЗУ 15 266

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:135

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

40:25:000182:135:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу 
по сборке грузовых автомобилей»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:319
адрес: Калужская об-
ласть, 
г. Калуга, 
д. Секиотово;
назначение: 
«1.1. Сооружения элек-
тро-энергетики»

:ЗУ 16 7074

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:135

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (улицы в 
производственной 
зоне и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:135:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу 
по сборке грузовых автомобилей»

:ЗУ 18 10888

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:203

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:203:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства трассы газопровода»

:ЗУ 19 350

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:203

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:203:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства трассы газопровода»

:ЗУ 20 13033

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (подъездной 
автомобильной дороги 
и коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

40:00:000000:289:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, си-
стема водоснабжения и водоотведения индустриального 
парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфра-
структуры»

:ЗУ 21 4725

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

40:00:000000:289:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, си-
стема водоснабжения и водоотведения индустриального 
парка 
«Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструк-
туры»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:293
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга, 
в районе 
д. Секиотово;
наименование: 
«Пруд- накопитель 
дождевых стоков ин-
дустриального парка 
«Калуга – Юг»
назначение: «непроиз-
водствен-ное»

:ЗУ 22 10254

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:00:000000:289:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая 
канализация, система водоснабжения и водоотведения 
индустриального парка «Калуга-Юг» и прочие объекты 
инженерной инфраструктуры»

:ЗУ 23 623

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) за-
нятый линейными объ-
ектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:00:000000:289:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой 
застройки»
по документу: «для строительства объекта «Ливневая 
канализация, система водоснабжения и водоотведения 
индустриального парка 
«Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 24 110

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) за-
нятый линейными объ-
ектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуника-
ций инженерной ин-
фраструктуры)

40:00:000000:289:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой 
застройки» по документу: «для строительства объекта 
«Ливневая канализация, система водоснабжения и водо-
отведения индустриального парка 
«Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 25 38

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

40:00:000000:289: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки» по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, си-
стема водоснабжения и водоотведения индустриального 
парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфра-
структуры»

:ЗУ 26 2149

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:00:000000:289

действие градострои-
тельного регламента не 
распространяется на зе-
мельный участок, предна-
значенный для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:00:000000:289:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, 
система водоснабжения и водоотведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной 
инфраструктуры»
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:ЗУ 27 17727

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми но-
мерами 40:25:000182:347, 
40:25:000182:346. В результате 
перераспределения образуются 
земельные участки с условными 
номерами :ЗУ 27, :ЗУ 28, :ЗУ 30

действие градострои-
тельного регламента не 
распространяется на зе-
мельный участок, предна-
значенный для размеще-
ния линейных объектов и 
(или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:347:
разрешенное использование:
«Для размещения производственных зданий»
по документу:
«завод по производству автозапчастей»
40:25:000182:346:
разрешенное использование:
«для размещения производственных зданий»
по документу:
«предприятия IV класса вредности по классификации 
СанПиН, предприятия V класса вредности по классифи-
кации СанПиН»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:445
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, 
г.о. «Город Калуга», г. 
Калуга, проезд Энтузиа-
стов, зд. 1, строение А;
наименование: «швей-
ная фабрика» назначе-
ние: «нежилое здание»
объект капитального 
строительства с
кадастровым номером: 
40:25:000182:442
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область,
 г.о «Город Калуга», 
г. Калуга, проезд Энтузи-
астов, зд. 1, строение В;
наименование: «газовая 
котельная»
назначение: «нежилое 
здание»
объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:444
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, г.о. «Город 
Калуга»,
 г. Калуга, пр-д Энтузиа-
стов, зд. 1, стр. А/1;
наименование: «пер-
гола»
назначение: «-»

:ЗУ 28 115074

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 40:25:000182:347, 
40:25:000182:346. 
В результате перераспределения 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ 27, :ЗУ 
28, :ЗУ 30

производственная дея-
тельность
(6.0)

производственная 
деятельность
(6.0)

40:25:000182:347:
разрешенное использование:
«Для размещения производственных зданий»
по документу:
«завод по производству автозапчастей»
40:25:000182:346:
разрешенное использование:
«для размещения производственных зданий»
по документу:
«предприятия IV класса вредности по классификации 
СанПиН, предприятия V класса вредности по классифика-
ции СанПиН»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:445
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, 
г.о. «Город Калуга», г. 
Калуга, проезд Энтузиа-
стов, зд. 1, строение А;
наименование: «швей-
ная фабрика»
назначение: «нежилое 
здание»
объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:442
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, г.о. «Город 
Калуга», 
г. Калуга, проезд
Энтузиастов, зд. 1, стро-
ение В;
наименование: «газовая 
котельная»
назначение: «нежилое 
здание»
объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:444
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, 
г.о. «Город Калуга», г. Ка-
луга, пр-д Энтузиастов, 
зд. 1, стр. А/1;
наименование: «пер-
гола»
назначение: «-»

:ЗУ 29 488
образование земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

действие градострои-
тельного регламента 
не распространяется 
на земельный участок, 
предназначенный для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для эксплуатации 
линейных объектов 
(подъездной авто-
мобильной дороги и 
коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

ЗУ 30 1183

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
40:25:000182:347, 
40:25:000182:346. 
В результате перераспреде-
ления образуются земельные 
участки с условными номера-
ми :ЗУ 27, :ЗУ 28, :ЗУ 30

действие градостроитель-
ного регламента не распро-
страняется на земельный 
участок, предназначенный 
для размещения линейных 
объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения 
(строительства ли-
нейных объектов 
(коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:347:
разрешенное использование:
«Для размещения производственных зданий»
по документу:
«завод по производству автозапчастей»
40:25:000182:346:
разрешенное использование:
«для размещения производственных зданий»
по документу:
«предприятия IV класса вредности по классификации 
СанПиН, предприятия V класса вредности по классифи-
кации СанПиН»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:445
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, 
г.о. «Город Калуга», 
г. Калуга, проезд Энтузи-
астов, зд. 1, строение А;
наименование: «швей-
ная фабрика»
назначение: «нежилое 
здание»
объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:442
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская об-
ласть, г.о. «Город
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Калуга», 
г. Калуга, проезд Энтузи-
астов, зд. 1, строение В;
наименование: «газовая 
котельная»
назначение: «нежилое 
здание»
объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:444
адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская 
область, г.о. «Город Калу-
га», г. Калуга, пр-д Энту-
зиастов, зд. 1, стр. А/1;
наименование: «перго-
ла» назначение: «-»

:ЗУ 31 26287

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

охрана природных терри-
торий
(9.1)

охрана природных 
территорий
(9.1)

:ЗУ 32 5609

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:138

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

40:25:000182:138:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства трассы ливневой канализации и 
накопительного пруда»

:ЗУ 33 2953

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:138

действие градостроительно-
го регламента не распростра-
няется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:138:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства трассы ливневой канализации и 
накопительного пруда»

:ЗУ 34 17

образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

:ЗУ 38 2649

образование земельного 
участка из земель, находя-
щихся в государственной 
собственности

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

:ЗУ 39 743

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:432

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное об-
служивание
(3.1)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки» по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; 
общежития; детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего 
типа без ограничения вместимости; жилищно-эксплуа-
тационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без 
ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, по-
чтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты; 
банки, учреждения кредитования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, юридические кон-
сультации, агентства недвижимости, туристические 
агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, 
компьютерные центры; научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские организации; КНС, распре-
делительные подстанции,газораспределительные под-
станции, котельные небольшой мощности; автостоянки 
открытого типа индивидуального легкового автотран-
спорта до 100 машино-мест; бизнес-центры, офисные 
центры»

объект капитального 
строительства с ка-
дастровым номером: 
40:25:000182:421
адрес: Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Полесская, 
уч. 3;
наименование: 
«Котельная мощностью 
4 Гкал 
(4,652 МВт)»
назначение: «Нежилое 
здание»

:ЗУ 40 916

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:432

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гости-
ницы; общежития; детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школы) 
общего типа без ограничения вместимости; жилищ-
но-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделе-
ния связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные пункты; банки, учреждения кредитования, 
биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости, 
туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, конструкторские орга-
низации; КНС, распределительные подстанции, газора-
спределительные подстанции, котельные небольшой 
мощности; автостоянки открытого типа индивидуаль-
ного легкового автотранспорта до 100 машино-мест; 
бизнес-центры, офисные центры»

:ЗУ 41 6346

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:432

отдых (рекреация)
(5.0)

отдых (рекреация)
(5.0)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гости-
ницы; общежития; детские дошкольные учреждения, 
средние общеобразовательные учреждения (школы) 
общего типа без ограничения вместимости; жилищ-
но-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделе-
ния связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные пункты; банки, учреждения кредитования, 
биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости, 
туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, конструкторские орга-
низации; КНС, распределительные подстанции, газора-
спределительные подстанции, котельные небольшой 
мощности; автостоянки открытого типа индивидуаль-
ного легкового автотранспорта до 100 машино-мест; 
бизнес-центры, офисные центры»
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:ЗУ 42 743

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:432

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) ли-
нейного объекта (ос-
новного проезда)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»
по документу: «Многоквартирные жилые дома 6-12 
этажей; гостиницы; общежития; детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреж-
дения (школы) общего типа без ограничения вме-
стимости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, 
ПРЭО, аварийные службы без ремонтных мастерских и 
гаражей; отделения связи, почтовые отделения, теле-
фонные и телеграфные пункты; банки, учреждения 
кредитования, биржевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридические консультации, агент-
ства недвижимости, туристические агентства и центры 
обслуживания, рекламные агентства, компьютерные 
центры; научно-исследовательские, проектные, кон-
структорские организации; КНС, распределительные 
подстанции, газораспределительные подстанции, ко-
тельные небольшой мощности; автостоянки открытого 
типа индивидуального легкового автотранспорта до 
100 машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»

:ЗУ 43 15150

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:145

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслу-
живание
(3.1)

40:25:000182:145:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой 
застройки»
по документу: «для строительства трассы напорной 
дождевой канализации, канализационной насосной 
станции (КНС), подъездной автодороги к КНС, пруда 
наполнителя ливневых стоков, трансформаторной под-
станции, линий электропередач - подвод 10 кВ от 20 
столба 
44 фидера, подвод электроэнергии 10 кВ от 36 фидера»

:ЗУ 44 9240

образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:145

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:145:
разрешенное использование: «Для иных видов жилой 
застройки»
по документу: «для строительства трассы напорной 
дождевой канализации, канализационной насосной 
станции (КНС), подъездной автодороги к КНС, пруда 
наполнителя ливневых стоков, трансформаторной под-
станции, линий электропередач - подвод 10 кВ от 20 
столба 
44 фидера, подвод электроэнергии 10 кВ от 36 фидера»

:ЗУ 45 1639

образование земельного 
участка из земель, находящих-
ся в государственной собствен-
ности

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(основного проезда и 
коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)
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образование земельного 
участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:194

отдых (рекреация)
(5.0)

отдых (рекреация)
(5.0)

40:25:000182:194:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу: «для организации отдыха и туризма 
граждан»
 на земельный участок с кадастровым номером 
40:25:000182:604 права не зарегистрированы

:ЗУ 74 2710

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:432

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; 
общежития; детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего 
типа без ограничения вместимости; жилищно-эксплуа-
тационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без 
ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, по-
чтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты; 
банки, учреждения кредитования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, юридические консуль-
тации, агентства недвижимости, туристические агентства 
и центры обслуживания, рекламные агентства, компью-
терные центры; научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации; КНС, распределительные 
подстанции, газораспределительные подстанции, ко-
тельные небольшой мощности; автостоянки открытого 
типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 
машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»

:ЗУ 83 1

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:432

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной 
дороги и коммуни-
каций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; 
общежития; детские дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения (школы) общего типа 
без ограничения вместимости; жилищно-эксплуатацион-
ные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без ремонт-
ных мастерских и гаражей; отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и телеграфные пункты; банки, 
учреждения кредитования, биржевой торговли, нотари-
альные конторы, ломбарды, юридические консультации, 
агентства недвижимости, туристические агентства и цен-
тры обслуживания, рекламные агентства, компьютерные 
центры; научно-исследовательские, проектные, конструк-
торские организации; КНС, распределительные подстан-
ции, газораспределительные подстанции, котельные не-
большой мощности; автостоянки открытого типа индиви-
дуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест; 
бизнес-центры, офисные центры»

2 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных участ-
ков в соответствии с 
проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)
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:ЗУ 54 1911

образование земель-
ного участка при 
объединении земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
40:25:000182:299 и 
40:25:000182:584

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) ли-
нейных объектов 
(подъездной авто-
мобильной дороги и 
коммуникаций инже-
нерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:299: разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу: «инженерно-техническое обеспечение за-
вода «Вольво»
40:25:000182:584 разрешенное использование: «Для 
размещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов»;
по документу: «Для размещения (строительства) линей-
ных объектов (подъездной автомобильной дороги и ком-
муникаций инженерной инфраструктуры)»

:ЗУ 55 11233

образование земель-
ного участка при 
объединении земель-
ных участков с када-
стровыми номерами 
40:25:000182:77 
и 40:25:000182:585

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(подъездной авто-
мобильной дороги 
и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:585 разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктив-
ных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной дороги и коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры)»

:ЗУ 56 4765

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участка 
(до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ8) и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:583

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(подъездной авто-
мобильной дороги)

40:25:000182:583
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктив-
ных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейного объекта 
(подъездной автомобильной дороги)»

:ЗУ 57
13058

образование земель-
ного участка при пере-
распределении земель 
собственность кото-
рых не разграничена 
площадью 25 кв.м и 
земельного участка (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ20) 

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(подъездной авто-
мобильной дороги к 
пруду-накопителю)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ20):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства объекта «Ливневая канализация, си-
стема водоснабжения и водоотведения индустриального 
парка «Калуга-Юг» и прочие объекты инженерной инфра-
структуры»

:ЗУ 59 19166

образование земель-
ного участка при объ-
единении земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ10) и  земельных 
участков с кадастро-
выми номерами  
40:25:000182:598, 
40:25:000182:592. По-
сле отказа от прав на 
земельный участок (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ10) и 
земельный участок с 
кадастровым номером 
40:25:000182:592

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной 
дороги и коммуни-
каций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:598
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктив-
ных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов 
(автомобильной дороги и коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры)»

:ЗУ 60 13955

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участка 
(до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ45) 
и земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:25:000182:593, 
40:25:000182:601

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(основного проезда 
и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:593
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктив-
ных элементов»
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов 
(проезда и коммуникаций инженерной инфраструктуры)»

:ЗУ 61 38211

образование земель-
ного участка при объ-
единении земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ83) земельного 
участка с изменен-
ными границами с 
кадастровым номером 
40:25:000182:194,  зе-
мельных участков с 
кадастровыми номе-
рами 40:25:000182:431, 
40:25:000182:607, 
40:25:000182:602, 
40:25:000182:608, 
40:25:000182:603

действие градостроительного 
регламента не распространяет-
ся на земельный участок, пред-
назначенный для размещения 
линейных объектов 
и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной 
дороги и коммуни-
каций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:602
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства»
по документу:
«для размещения (строительства) линейных объектов 
(автомобильной дороги и коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры)»

:ЗУ 78 121

образование земель-
ного участка при пере-
распределении земель-
ного участка (до поста-
новки на кадастровый 
учет:ЗУ15) и земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ4)

действие градостроительного 
регламента не распространя-
ется на земельный участок, 
предназначенный для раз-
мещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

земельный участок 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ4):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства объекта «Сети электроснабжения ИП 
«Калуга-Юг»

:ЗУ 79 349

образование земельно-
го участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет:ЗУ15) и земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ4)

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное об-
служивание
(3.1)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ15):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заво-
ду по сборке грузовых автомобилей»

3 этап образования земельных участков
Таблица 4
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вания земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с градо-
строительными регламентами 

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

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным на 
этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ 62 632

образование земельного 
участка при объединении 
земельных участков с ка-
дастровыми номерами 
40:25:000182:587 
и 40:25:000182:586

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной 
дороги и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

40:25:000182:586:
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и 
их конструктивных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных 
объектов (подъездной автомобильной до-
роги и коммуникаций инженерной инфра-
структуры)»

:ЗУ 63 23295

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка
 (до постановки на када-
стровый  учет :ЗУ56), зе-
мельного участка  (до поста-
новки на кадастровый 
учет :ЗУ7), земельного 
участка  (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ11) и 
земельных участков с када-
стровыми номерами  
40:25:000182:36, 
40:25:000182:572

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линей-
ными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейного объекта 
(подъездной автомобильной 
дороги)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет :ЗУ11):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов»
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных 
объектов (автомобильной дороги и комму-
никаций инженерной инфраструктуры)»

:ЗУ 80 366

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ79) 
и земельного участка с ка-
дастровым номером  
40:25:000182:389, после рас-
торжения договора аренды 
на земельный участок с ка-
дастровым номером  
40:25:000182:389

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслуживание
(3.1)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет:ЗУ79):
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства подъездной автодороги 
№ 2 к заводу по сборке грузовых автомоби-
лей»

:ЗУ 81 2001

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ79) и земель-
ного участка с кадастровым 
номером  
40:25:000182:389, после рас-
торжения договора аренды 
на земельный участок с ка-
дастровым номером  
40:25:000182:389

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:389:
разрешенное использование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
для строительства объекта «Линия электро-
снабжения 
к объекту 
ООО «Мануфактуры БОСКО»

4 этап образования земельных участков
Таблица 5
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Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с градо-
строительными регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответствии 
с наименованием объ-
екта, расположенного
на этом земельном 
участке

:ЗУ 64 13122

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка
 (до постановки на кадастро-
вый учет:ЗУ55) и земельного 
участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ54)

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной 
дороги и коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры)

земельный участок 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ55):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог 
и их конструктивных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) ли-
нейных объектов (подъездной автомо-
бильной дороги и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)»

:ЗУ 65 22

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ55) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ54)

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейного объекта 
(подъездной автомобильной 
дороги)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ54):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог 
и их конструктивных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линей-
ных объектов (подъездной автомобиль-
ной дороги и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)»

5 этап образования земельных участков
Таблица 6
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Возможные способы обра-
зования земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответствии 
с наименованием объ-
екта, расположенного 
на этом земельном 
участке

:ЗУ 66 13774

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ64) и земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:250

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земель-
ный участок, предназначенный для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейных объ-
ектов (подъездной ав-
томобильной дороги и 
коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ64):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных до-
рог  и их конструктивных элементов»;
по документу: «Для размещения (строи-
тельства) линейных объектов (подъезд-
ной автомобильной дороги
 и коммуникаций инженерной инфра-
структуры)»

:ЗУ 67 2

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка
 (до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ64) 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:250

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земель-
ный участок, предназначенный для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейного 
объекта (коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:250: разрешенное исполь-
зование:
«Для иных видов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства автомобильного 
проезда № 2 IV категории»
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6 этап образования земельных участков
Таблица 7
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с градо-
строительными регламентами 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с проектом плани-
ровки территории

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с наи-
менованием объек-
та, расположенного 
на этом земельном 
участке

:ЗУ 68 2590

образование земельного участ-
ка при перераспределении 
земель собственность которых 
не разграничена площадью 
2588 кв.м и земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ67) 

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, пред-
назначенный для размещения 
линейных объектов и (или) заня-
тые линейными объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейного объек-
та (коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры)

земельный участок  (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ67):
разрешенное использование: разрешенное 
использование: «Для иных видов жилой за-
стройки»;
по документу: «для строительства автомо-
бильного проезда № 2 IV категории»

7 этап образования земельных участков
Таблица 8
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м Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами 

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

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
наименованием 
объекта, располо-
женного на этом 
земельном участке

:ЗУ 69 2612

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ65) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ68) 

действие градостроительного 
регламента не распространяет-
ся на земельный участок, пред-
назначенный для размещения 
линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами *

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (подъездной 
автомобильной дороги и 
коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры)

земельный участок  (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ65): разрешенное 
использование:
«Для размещения автомобильных дорог и 
их конструктивных элементов»;
по документу: «Для размещения (строи-
тельства) линейных объектов (подъездной 
автомобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)»

8 этап образования земельных участков
Таблица 9
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Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с проектом пла-
нировки территории

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответ-
ствии с наименова-
нием объекта, распо-
ложенного на этом 
земельном участке

:ЗУ 70 16384

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка
 (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ66) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ69) 

действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объек-
тами *

для размещения (стро-
ительства) линейных 
объектов (подъездной 
автомобильной дороги и 
коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры)

земельный участок  (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ66): 
разрешенное использование: «Для разме-
щения автомобильных дорог и их конструк-
тивных элементов»; по документу: «Для 
размещения (строительства) линейных объ-
ектов (подъездной автомобильной дороги 
и коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)»

:ЗУ 71 2

образование земельного 
участка при перераспреде-
лении земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ66) и земельно-
го участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ69)

действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объек-
тами *

для размещения (строитель-
ства) линейного объекта 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет :ЗУ69):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и 
их конструктивных элементов»;
по документу: «Для размещения (строи-
тельства) линейных объектов (подъездной 
автомобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)»

9 этап образования земельных участков
Таблица 10
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Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
проектом планировки терри-
тории

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

:ЗУ 72 51

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ62) и 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ70)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земель-
ный участок, предназначенный для 
размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 70):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов (подъезд-
ной автомобильной дороги и коммуникаций инженерной инфра-
структуры)»

:ЗУ 73 352

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый 
учет :ЗУ19) и земельного 
участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ71) 

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земель-
ный участок, предназначенный для 
размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ19):
«Для иных видов жилой застройки»
по документу:
«для строительства трассы газопровода»

:ЗУ 82 16885

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ62) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ70)

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (подъездной 
автомобильной дороги и ком-
муникаций инженерной инфра-
структуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ70):
разрешенное использование:
«Для размещения автомобильных дорог и их конструктив-
ных элементов»;
по документу:
«Для размещения (строительства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной дороги и коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры)»

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 11

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
№ точки X Y

1 425649,5 1299029,51
2 425656,02 1299020,13
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3 425668,5 1299006,65
4 425699,34 1298983,32
5 425710,76 1298977,4
6 425748,67 1298963,84
7 425788,55 1298950,83
8 425825,72 1298943,75
9 425850,31 1298941,69
10 425978,27 1298943,56
11 425986,84 1298943,69
12 426045,61 1298944,6
13 426045,57 1298941,73
14 426059,89 1298941,84
15 426059,99 1298944,82
16 426105,57 1298944,36
17 426115,59 1298944,36
18 426124,43 1298944,59
19 426176,93 1298946,66
20 426280,18 1298945,48
21 426284,94 1298945,05
22 426331,61 1298939,55
23 426339,74 1298940,17
24 426350,99 1298938,86
25 426401,92 1298932,69
26 426418,95 1298928,6
27 426468,81 1298917,53
28 426503,24 1298908,22
29 426513,76 1298904,96
30 426551,29 1298892,58
31 426632,74 1298860,75
32 426691,43 1298832,79
33 426741,98 1298807,19
34 426861,72 1298746,16

35 426904,76 1298723,58
36 426922,63 1298715,55
37 426896,1 1298659,29
38 426892,44 1298660,75
39 426889,06 1298652,22
40 426891,91 1298651,08
41 426890,6 1298647,86
42 426886,91 1298636,87
43 426899,4 1298632,68
44 426896,63 1298624,42
45 426893,17 1298613,78
46 426889,98 1298600,13
47 426863,98 1298488,82
48 426852,08 1298433,9
49 426847,57 1298413,12
50 426844,91 1298391,9
51 426830,71 1298323,1
52 426818,44 1298267,61
53 426809,96 1298224,28
54 426808,37 1298215,4
55 426804,58 1298197,49
56 426796,63 1298160,35
57 426786,98 1298115,31
58 426783,15 1298096,93
59 426781,92 1298090,44
60 426781,7 1298089,27
61 426777,85 1298090,1
62 426776,4 1298090,42
63 426772,16 1298070,89
64 426753,54 1297985,25
65 426724,38 1297850,9
66 426720,49 1297851,68
67 426684,95 1297682,24
68 426676,98 1297665,29
69 426674,11 1297652,23
70 426446,87 1297702,38
71 426404,54 1297704,45
72 425939,93 1297799,01
73 425927,86 1297788,35
74 425895,68 1297792,5
75 425885,52 1297809,13

76 425678,55 1297835,19
77 425457,01 1297804,59
78 425398,49 1297796,42
79 425289,69 1297793,59
80 425284,98 1297802,12
81 425275,13 1297819,93
82 425268,15 1297832,57
83 425149,95 1298046,5
84 425144,85 1298055,69
85 425133,36 1298063,02
86 425060,54 1298220,62
87 424975,69 1298395,26
88 424974,15 1298399,14
89 424977,55 1298528,1
90 425006,28 1298695,51
91 425114,32 1298727,63
92 425206,04 1298759,44
93 425200,51 1298902,59
94 425188,41 1298947,89
95 425179,45 1298977,97
96 425158,09 1299023,59
97 425418,44 1299143,44
98 425514,55 1299182,96
99 425517,87 1299187,79
100 425521,16 1299212,55
101 425519,73 1299230,17
102 425545,16 1299239,5
103 425548,86 1299230,59
104 425561,62 1299226,12
105 425599,07 1299162,41
106 425593,31 1299149,92
107 425616,74 1299100,83
108 425627,43 1299081,77
109 425627,28 1299074,71
110 425624,66 1299068,76
111 425640,72 1299042,15
S=2070604 кв.м    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021                                                                                          № 367-п
О внесении изменений в постановление Городской    Управы города  

Калуги  от  26.07.2010  № 235-п  «Об утверждении Положения о 
порядке оплаты расходов на содержание и ремонт общего имущества 

и коммунальные услуги муниципальных жилых помещений в 
многоквартирном доме до их заселения» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 153, 154, 155, 157.2, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 
113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 26.07.2010 № 235-п  «Об утверждении  Положения о порядке оплаты 
расходов на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги 
муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их заселения» 
(далее — постановление):

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на оплату 

расходов на содержание и  ремонт общего имущества и коммунальные услуги по  
жилым помещениям муниципального жилищного фонда до их заселения и неис-
пользуемым  муниципальным нежилым помещениям, расположенным в много-
квартирных домах».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой  редакции  в соответ-
ствии  с приложением  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

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

 
Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов     

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
18.10.2021 № 367-п

                                                                                         
Положение о порядке предоставления субсидии на оплату расходов на 

содержание и  ремонт общего имущества и коммунальные услуги по  жилым 
помещениям муниципального жилищного фонда до их заселения и неис-
пользуемым  муниципальным нежилым помещениям, расположенным в 
многоквартирных домах

  1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Порядок предоставления субсидии на оплату расходов на содержание и 

ремонт общего имущества и коммунальные услуги по жилым помещениям муни-
ципального жилищного фонда до их заселения и неиспользуемым муниципаль-
ным нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах (далее 
по тексту - Порядок) разработан в соответствии со статьей 210 Гражданского ко-
декса Российской Федерации,  статьями 65, 153, 154, 155, 157.2, 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения обязательств 
муниципального образования «Город Калуга»   (далее - МО «Город Калуга»)  как 
собственника указанных помещений по участию в расходах на их содержание и 
коммунальные услуги, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии на оплату расходов на содержание и ремонт общего имущества и ком-
мунальные услуги по  жилым помещениям муниципального жилищного фонда 
до их заселения и неиспользуемым  муниципальным нежилым помещениям, 
расположенным в многоквартирных домах, требования к отчетности о дости-
жении результатов предоставления субсидии, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение (далее - субсидия).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на содер-
жание и ремонт общего имущества  в многоквартирном доме и предоставление 
коммунальных услуг по жилым помещениям муниципального жилищного фонда 
до их заселения и неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям, рас-
положенным в многоквартирных домах.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подле-
жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим 
Положением не предусмотрено иное.

1.5. Субсидия предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
указанные цели, в рамках реализации муниципальной программы муниципаль-
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ного образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением  Городской  Управы  города  Ка-
луги  от 31.12.2019 № 554-п, по главному распорядителю бюджетных средств - 
управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее- главный 
распорядитель) - на текущий финансовый год.

 1.6. Субсидия предоставляется следующим категориям получателей: 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, лицам, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, ресурсоснаб-
жающим организациям, осуществляющим поставку тепловой энергии, электро-
энергии, холодной и горячей воды, газа населению  и региональному экологиче-
скому  оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 
- получатели субсидии).

 1.7. Субсидия предоставляется получателю субсидии на оплату расходов 
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплату 
коммунальных услуг (отопление, обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами) соразмерно площади незаселенных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и неиспользуемых муниципальных нежилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных домах; оплату коммунальных услуг:

-  электроэнергия, газ, горячая и холодная вода, водоотведение - исходя из 
установленного норматива потребления коммунальной услуги на 1 человека в 
месяц; 

- газ, электроэнергия  для нужд отопления в помещениях, оборудованных ин-
дивидуальными приборами учета - исходя из показаний этих приборов учета.

 1.8.  Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга»).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для  получения субсидии получатель субсидии направляет главному рас-

порядителю  следующие документы:
 2.1.1  заявку на предоставление субсидии, составленную в свободной форме;
2.1.2 расчет расходов на содержание жилого помещения и коммунальные ус-

луги муниципальных жилых помещений до их заселения и нежилых помещений 
до передачи их в пользование в многоквартирном доме  по форме согласно при-
ложению  1 к настоящему Порядку  при управлении управляющей организацией;  

2.1.3 расчет расходов на  коммунальную услугу в  муниципальных жилых по-
мещениях до их заселения и нежилых помещениях до передачи их в пользова-
ние в многоквартирном доме  по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку при  оплате напрямую ресурсоснабжающей организации или регио-
нальному экологическому оператору по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами;

2.1.4 заверенную копию договора на содержание и (или) выполнение работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении многоквартирным домом; документ, подтверждающий факт внесе-
ния записи в единый государственный реестр юридических лиц при управлении 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 
заверенную копию договора управления многоквартирным домом при управле-
нии управляющей организацией;

2.1.5 документы, подтверждающие установленный размер платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном доме на текущий год (платежные 
документы, сформированные расчетным центром, по домам, указанным в рас-
чете расходов);

2.1.6  документ, содержащий банковские реквизиты получателя субсидии.
2.2. Получатель субсидии вправе при подаче документов представить глав-

ному распорядителю по собственной инициативе выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

2.3. Главный распорядитель  рассматривает указанные в пункте 2.1 Порядка 
документы в течение 15 рабочих дней с момента их предоставления в следую-
щем порядке:

2.3.1 осуществляет проверку представленных документов на соответствие 
требованиям настоящего Порядка, наличие ошибок;

2.3.2 в течение двух рабочих дней направляет запросы в соответствующие 
структурные подразделения Городской Управы города Калуги: 

 - для подтверждения факта и сроков (периодов) незаселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, их площади - в орган, осуществляющий 
полномочия в сфере учета муниципального жилищного фонда; 

 - для подтверждения факта и сроков (периодов) неиспользования муници-
пальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах,  пло-
щади указанных помещений - в уполномоченный орган в сфере имущественных 
отношений.   

По запросу главного распорядителя уполномоченные органы Городской 
Управы города Калуги в сфере имущественных отношений и сфере учета муни-
ципального жилищного фонда представляют в течение 15 календарных дней 
информацию о площади незаселенных муниципальных жилых помещений, не-
используемых муниципальных нежилых помещений,  расположенных в много-
квартирных домах, сроках их незаселения или неиспользования.

2.4. По истечении 15 рабочих дней с момента предоставления документов, 
указанных в пункте 2.1 Порядка, главный распорядитель принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

2.5. Субсидия перечисляется на основании заключенного в соответствии с п. 
2.13 Порядка соглашения не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия главным распорядителем по результатам рассмотрения документов 
решения о предоставлении субсидии. 

2.6. Субсидия перечисляется  на расчетный счет, открытый получателю субси-
дии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или  иных кре-
дитных организациях.

2.7. Размер предоставляемой субсидии получателю субсидии определяется 
главным распорядителем как сумма расходов за содержание  жилого помеще-
ния и расходов на оплату коммунальных услуг, которые рассчитываются в следу-
ющем порядке:

2.7.1. За содержание жилого помещения - как произведение общей площади 
незаселенных жилых помещений (при поквартирном заселении в многоквартир-
ных домах) или суммы общей площади незаселенной комнаты (комнат) и площа-
ди помещений, составляющих общее имущество в данной квартире, рассчитан-
ной пропорционально размеру общей площади занимаемой комнаты (комнат) 
(для коммунальных квартир), общей площади неиспользуемых муниципальных 

нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, и размера пла-
ты за содержание  жилого помещения, установленной договором управления.

Расходы на содержание включают в себя коммунальные услуги в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, сумма которых являет-
ся расчетной и зависит от размера общей площади жилых помещений и площа-
ди мест общего пользования в многоквартирном доме, норматива потребления 
коммунальных услуг и тарифов  на коммунальные услуги, установленных мини-
стерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.7.2. На оплату коммунальных услуг - исходя из объема потребления, опре-
деляемого по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета, а 
при их отсутствии - на основании подтвержденной площади помещения, норма-
тивов потребления коммунальных услуг для населения, тарифов на коммуналь-
ные услуги, установленных министерством конкурентной политики Калужской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 
проведения перерасчета по коммунальным услугам в соответствии с действую-
щим законодательством производится корректировка размера субсидии.

2.8. Расчетный период для расчета расходов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2 
настоящего Порядка,  устанавливается с даты освобождения жилого помеще-
ния и до его заселения либо до передачи  в пользование в случае, если помеще-
ние нежилое. 

2.9. Расчетным периодом предоставления субсидии является квартал, полу-
годие, девять месяцев, год.

 2.10. В случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в подпункте 1.5 настоящего По-
ложения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии, заключенному в со-
ответствии с пунктом 2.13 Порядка, в соглашение о предоставлении субсидии 
включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторже-
нии соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

2.11. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предо-
ставление субсидии:

 - получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из  бюджета  муници-
пального образования «Город Калуга» в соответствии с  иными  правовыми ак-
тами Городской Управы города Калуги  на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

2.12. Главный распорядитель отказывает в предоставлении субсидии получа-
телю субсидии на следующих основаниях:

2.12.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным в пункте 2.1 настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных в пункте 2.1 Порядка 
документов.

2.12.2. При установлении факта недостоверности представленной получате-
лем субсидии информации, содержащейся в документах.

2.12.3. Включение в заявку сроков (периодов) незаселения по помещениям 
муниципального жилищного фонда, неиспользования муниципальных нежилых 
помещений,  предоставление субсидии по которым осуществлялось в предыду-
щем финансовом году.

2.12.4. Несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.11 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении субсидии направляется главным распорядителем  
в адрес получателя субсидии в письменном виде с указанием причин отказа в 
течение 15 рабочих дней с момента предоставления получателем субсидии до-
кументов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.13. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и полу-
чателем субсидии соглашения на предоставление субсидии.

2.13.1.   Проект соглашения на предоставление субсидии направляется полу-
чателю субсидии в соответствии с типовой формой, установленной правовым 
актом Городской Управы города Калуги, в течение пяти дней с момента приня-
тия положительного решения по окончании рассмотрения документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.13.2. Получатель субсидии подписывает соглашение на предоставление 
субсидии в течение трех рабочих дней с момента получения проекта соглаше-
ния.

 2.14. Результатом предоставления субсидии  является обеспечение над-
лежащего содержания муниципального жилищного фонда, исполнение обя-
зательств по оплате коммунальных услуг соразмерно доле жилых помещений 
муниципального жилищного фонда до их заселения и неиспользуемых  муници-
пальных нежилых помещений.

Показателем, характеризующим достижение результата предоставления 
субсидии  в рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город 
Калуга»,  является сравнение показателя площади незаселенных помещений и 
неиспользуемых нежилых помещений  по итогам отчетного финансового года 
по отношению к предшествующему году  в связи  с их предоставлением, что 
обеспечено: 

- целевым направлением средств субсидии на  содержание муниципального 
жилищного фонда  и нежилых помещений для поддержания их в надлежащем 
состоянии;

- уровнем исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг по  жи-
лым помещениям муниципального жилищного фонда до их заселения и неис-
пользуемым  муниципальным нежилым помещениям.

2.15. В целях обеспечения возврата субсидии главный распорядитель  на-
правляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии с указанием 
размера субсидии, подлежащей возврату, сроков осуществления возврата.

2.16. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет МО 
«Город Калуга» в течение 7 банковских дней с момента получения требования о 
возврате субсидии, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка.

2.17. В случае возникновения у получателя субсидии неиспользованных в от-
четном финансовом году остатков субсидии они подлежат возврату в бюджет 
МО «Город Калуга» не позднее 31 декабря отчетного финансового года.

2.18. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, предусмо-
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тренных пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка, является основанием для взы-
скания денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке.

 3. Требования к отчетности 
3.1. Сроки представления получателем субсидии отчетности об использова-

нии средств субсидии устанавливаются в соглашении, заключенном с главным 
распорядителем.

3.2. Отчет об использовании средств субсидии предоставляется получателем 
субсидии  по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

  4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Главный распорядитель  и орган муниципального финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей, порядка предо-
ставления субсидии. 

4.2. Получатели субсидии несут ответственность за целевое  использование 
средств бюджета МО «Город Калуга», представление достоверных данных для 
получения субсидии на оплату расходов и своевременное перечисление средств 
подрядным организациям за выполненные работы.

4.3. В случае, когда по результатам документальной проверки оценить соблю-
дение условий, целей и порядка предоставления субсидии не представляется 
возможным, осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан 
обеспечить согласие и доступ для контроля, а также предоставить запрашивае-
мые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субси-
дии.

4.4. В случае выявления по фактам проверок, проведенных главным распоря-
дителем и органом муниципального финансового контроля, нарушений условий, 
целей и порядка предоставлении субсидии субсидия подлежит возврату в бюд-
жет МО «Город Калуга» в соответствии с пунктом 2.16. Порядка.

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления субси-
дии   на  оплату расходов на содержание и  ремонт общего  имущества 
и  коммунальные услуги по  жилым  помещениям муниципального жи-

лищного фонда до их заселения и неиспользуемым  муниципальным 
нежилым      помещениям, расположенным в многоквартирных до-

мах                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                    
 Расчет расходов   на содержание жилого помещения  и коммунальные услуги 

муниципальных жилых помещений до их заселения и нежилых помещений до 
их использования в многоквартирном доме, расположенных по адресу:

   г. Калуга, ул. __________________________,
     за ______________________________
            (месяц)

N п/п Наименование пока-
зателей

Общая 
площадь 
помеще-
ния (кв. 
м), по-
казания 
приборов 
учета 
(единица 
объема)

Размер платы 
в соответствии 
с условиями 
договоров 
управления и 
решениями об-
щих собраний 
собственников 
помещений, та-
риф на комму-
нальную услугу 
(в руб./кв. м, в 
руб./за единицу 
объема)

Сумма расходов на со-
держание жилого поме-
щения и
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
помещений до их за-
селения и нежилых 
помещений до их ис-
пользования в много-
квартирном доме, руб.
(гр.3 x гр.4)

Приме-
чание 
(основа-
ние для 
установ-
ления 
размера 
платы и 
т.п.)

1 2 3 4 5 6
1 № помещения
1.1 Содержание жилого 

помещения, в том 
числе:

1.1.1 Содержание 
1.1.2 Текущий ремонт 
1.1.3 Обслуживание и ре-

монт лифтов
1.1.4 Электроэнергия в 

целях содержания 
общего имущества

1.1.5 Холодная вода  в 
целях содержания 
общего имущества

1.1.6 Горячая вода в целях 
содержания общего 
имущества

1.1.7 Водоотведение в 
целях содержания 
общего имущества

1.2 Другие расходы в 
соответствии с ре-
шением общего со-
брания и договором 
управления

1.3 Итого - расходы на 
содержание жилых 
помещений

1.4 Коммунальные ус-
луги

1.5 Итого - коммуналь-
ные услуги
Всего

    Получатель субсидии __________________________________
       Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________

                                                                                                

Приложение 2 к Положению о порядке предоставления субсидии   на  
оплату расходов на содержание и  ремонт общего  имущества и  коммуналь-
ные услуги  по  жилым помещениям муниципального жилищного фонда до 
их заселения и неиспользуемым  муниципальным нежилым  помещениям, 
расположенным в многоквартирных домах   
                                                                  

 Расчет расходов на  коммунальную услугу  муниципальных жилых помещений 
до их заселения и нежилых помещений до их использования в многоквартирном 
доме, расположенных по адресу:

      г. Калуга, ул. __________________________,
                     за ______________________________
            (месяц)

№ п/п Наименование 
показателей

 Об-
щая 
пло-
щадь 
по-
ме-
ще-
ния 
(кв. 
м) 

Месяч-
ный 
объем  
потре-
бления  
исходя 
из по-
казаний  
при-
бора 
учета

Норматив 
потре-
бления  в 
месяц

Тариф  
на  ком-
муналь-
ный 
ресурс, 
руб.

Сумма расходов на комму-
нальную услугу муниципаль-
ных жилых помещений до их 
заселения и нежилых поме-
щений до их использования 
в многоквартирном доме, руб. 

1 2 3 4 5 6 7
1 № помещения
1.1 Коммунальные 

услуги

Итого - комму-
нальные услуги

    Получатель субсидии __________________________________
       Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________
                                                                                                                                                       

   Отчет об использовании  средств субсидии
                                                                 

Поступило субсидии из  
бюджета муниципального 
образования «Город Калу-
га», руб.

Произведено расходов за счет средств субсидии, руб. 

Дата Сумма Всего в том числе направлено на: 

 
Руководитель получателя субсидии       подпись (___________) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии ___________  подпись (____________)
(Ф.И.О

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021                                                                                          № 377-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 30.04.2021 № 171-п «Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории индустриального парка «Грабцево»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 7171-пи «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории индустриального парка «Грабцево», 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 30.04.2021 № 
171-п», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории индустриального парка «Грабцево» от 17.09.2021 
№ 167, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изме-
нений в проект планировки территории индустриального парка «Грабцево» от 
23.09.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 30.04.2021 № 171-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории индустриального парка «Грабцево» (далее - По-
становление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно               
приложению «Проект планировки территории индустриального парка «Грабце-
во». Основная часть проекта планировки территории» к настоящему постановле-
нию.

2. Проект планировки территории индустриального парка «Грабцево», утверж-
денный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офи-
циальном 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 опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.10.2021 № 377-п

Проект планировки территории индустриального парка «Грабцево»
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2021 год
ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
1. Плотность застройки
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Проектом планировки территории определены границы кварталов.
При определении параметров планируемого объекта капитального строи-

тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков 
территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция                                  СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов промышленных 
территориальных зон составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Нормативные показатели плотности застройки кварталов общественно-дело-

вых территориальных зон многофункциональной застройки составляют:
- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Проектом планировки предусмотрено завершение строительства объектов 

капитального строительства в составе производственных предприятий и строи-
тельство общественных зданий.

Показатели плотности застройки кварталов в результате реализация проект-
ных предложений не превысят нормативные показатели плотности застройки 
кварталов территориальных зон.

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры застройки территории объектом капитального строительства, 

относящегося к объекту образования

Проектом планировки территории планируется размещение центра обучения 
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Проектом планировки территории параметры планируемых объектов ка-
питального строительства принимаются в соответствии с установленными 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
предельными (максимальными и (или) минимальными) размерами земельных 
участков (далее ЗУ) и параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для вида разрешенного использования: 
«Среднее и высшее профессиональное образование» после внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
с включением этого вида в перечень видов разрешенного использования терри-
ториальной зоны П-4.

2.2. Параметры застройки территории объекта капитального строительства, 
относящегося к объекту гостиничного обслуживания

В составе изменений в проект планировки территории планируется разме-
щение многофункционального здания для проведения массовых мероприятий 
– Центр гостеприимства «Амбассадор Холл», которое будет входить в состав 
комплекса зданий гостиничного комплекса «Амбассадор Калуга», на террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 40:22:060401:201 (разрешен-
ное использование по документу «для размещения гостиничного комплекса», 
право: № 40-40-01/004/2009-092 от 06.02.2009  (Собственность), ограничение: 
№ 40:22:060401:201-40/001/2018-12 от 22.06.2018 (Аренда (в том числе субарен-
да). Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от 
20.04.2021) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» наименование вида разрешенного использования 
земельного участка «Гостиничное обслуживание» (код 4.7) предусматривает воз-
можность размещения гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них, а также содержание этого вида разрешенно-
го использования включено в содержание вида разрешенного использования 
«Предпринимательство» (код 4.0). На территории земельных участков с видом 
разрешенного использования «Предпринимательство» допускается размещение 
объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

На территории земельного участка расположены два здания, включающие:
- 210 номеров различных категорий, включая апартаменты для длительного 

проживания, оборудованные мини-кухней;
- 8 трансформируемых залов для конференций и встреч (от 14 до 147 кв.м), 

современное оборудование и особые условия проживания для участников меро-
приятий;

- SPA-комплекс (сауна, хаммам, фитнес-центр, комната отдыха, джакузи и дет-
ская купель в летний период);

- Лобби-бар «КОМПЛИМЕНТ»;
- Ресторан «ПОСОЛ»;
- Бар «ТАЙМ-АУТ» — отдельно стоящее здание с верандой, оформленное в 

стиле английского паба.
Земельный участок с кадастровым номером 40:22:060401:201согласно Пра-

вилам землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» распо-
ложен в границах территориальной зоны П-4, вид разрешенного использования 
земельного участка «предпринимательство» отнесен к условно разрешенному 
виду использования. 

Согласно требованиям «СП 257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. 
Правила проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 922/
пр) в зависимости от категории и уровня комфорта гостиниц необходимо пред-
усматривать общественные помещения для проживающих, служебные помеще-
ния для персонала и помещения дополнительного обслуживания. Планируемое 
многофункциональное здание для проведения массовых мероприятий – Центр 
гостеприимства «Амбассадор Холл», которое будет входить в состав комплекса 
зданий гостиничного комплекса «Амбассадор Калуга» включает общественные 
помещения для проживающих, служебные помещения для персонала и помеще-
ния дополнительного обслуживания. 

Проектом планировки территории определены параметры и площадь зоны 
планируемого размещения планируемого многофункционального здания для 
проведения массовых мероприятий – Центр гостеприимства «Амбассадор Холл» 
с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) параметров разрешенного строительства для вида разрешенного исполь-
зования «Предпринимательство», расположенного в зоне П-4:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Условные виды разрешенного использования
Предпринимательство 200 1000 3* 60 3

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 40:22:060401:201 со-
ставляет 18 136 кв.м, она больше предельного максимального размера земель-
ного участка для вида разрешенного использования «Предпринимательство», 
расположенного в зоне П-4, установленного Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга». Для осуществления строительства 
на этом земельном участке необходимо получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
многофункционального здания для проведения массовых мероприятий – Центр 
гостеприимства «Амбассадор Холл» допускается не менее суммы площади за-
стройки зданий (существующих и планируемого) и требуемых в соответствии с 
Правилами землепользования 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 гостиниц - в соответствии с 
требованиями СП 257.1325800.2020);

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

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

В СП 257.1325800.2020 отсутствуют требования по установлению минимально-
го количества машино-мест и расчетная единица, позволяющая рассчитать требу-
емое количество машино-мест.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения машино-мест 
для временного хранения индивидуального автотранспорта посетителей и со-
трудников многофункционального здания для проведения массовых меропри-
ятий – Центр гостеприимства «Амбассадор Холл», входящее в состав комплекса 
зданий гостиничного комплекса «Амбассадор Калуга» на открытых стоянках.

Таблица 2

Наименование

Общая 
пло-
щадь 
зда-
ния, 
кв.м

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

Расчетное 
минимальное 
количество 
машино-мест 
временного 
хранения ин-
дивидуально-
го автотран-
спорта, не-
обходимое к 
размещению 
на земельном 
участке, ед.

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

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта, 
размещенных 
по проекту на 
территории ЗПР, 
кв.м

многофункцио-
нальное здание 
для проведения 
массовых меро-
приятий – Центр 
гостеприимства 
«Амбассадор 
Холл», входящее 
в состав комплек-
са зданий гости-
ничного комплек-
са «Амбассадор 
Калуга»

1600 не устанавли-
вается

не устанавли-
вается 35 875

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения многофунк-
ционального здания для проведения массовых мероприятий – Центр гостепри-
имства «Амбассадор Холл», входящее в состав комплекса зданий гостиничного 
комплекса «Амбассадор Калуга»

Таблица 3

Наименование
Площадь 
застройки, 
кв.м

Площадь 
террито-
рии второ-
степенных 
проездов 
и озелене-
ния, раз-
мещенных 
по проекту 
в составе 
ЗПР, кв.м

Площадь терри-
тории 
стоянок для вре-
менного 
хранения индиви-
дуального авто-
транспорта, кв.м

Расчетная 
площадь 
зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
принятая 
проектом 
планиров-
ки тер-
ритории, 
кв.м

Площадь 
зоны плани-
руемого раз-
мещения, 
принятая 
проектом 
планировки 
территории, 
кв.м

многофункцио-
нальное здание для 
проведения массо-
вых мероприятий – 
Центр гостеприим-
ства «Амбассадор 
Холл», входящее в 
состав комплекса 
зданий гостинично-
го комплекса «Ам-
бассадор Калуга»

ориентиро-
вочная общая 
площадь 
застройки 
зданий гости-
ничного ком-
плекса 4550, в 
том числе 
1400 – пло-
щадь застрой-
ки планируе-
мого здания

10986

ориентировочная 
общая площадь  
2600, в том числе 
875 – площадь 
территории стоя-
нок для времен-
ного хранения 
индивидуального 
автотранспорта 
посетителей и со-
трудников много-
функционального 
здания для про-
ведения массовых 
мероприятий 
- Центра гостепри-
имства 

18 136 18 136 
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Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения многофункционального здания для проведения массовых мероприя-
тий – Центра гостеприимства «Амбассадор Холл», входящего в состав комплекса 
зданий гостиничного комплекса равная 18 136  кв.м, она равна расчетной площа-
ди ЗПР и площади земельного участка с кадастровым номером 40:22:060401:201, 
больше предельного минимального размера земельного участка для вида раз-
решенного использования «Предпринимательство», расположенного в зоне П-4, 
установленного Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», и  больше предельного максимального размера земельного 
участка для вида разрешенного использования «Предпринимательство», рас-
положенного в зоне П-4, установленного Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга». Для осуществления строительства 
на этом земельном участке необходимо получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров.

Параметры планируемого многофункционального здания для проведения 
массовых мероприятий – Центр гостеприимства «Амбассадор Холл», входящее в 
состав комплекса зданий гостиничного комплекса «Амбассадор Калуга»

Таблица 4

Наименование

Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне П-4

Параметры планируемого много-
функционального здания для про-
ведения массовых мероприятий – 
Центр гостеприимства «Амбассадор 
Холл», входящее в состав комплекса 
зданий гостиничного комплекса «Ам-
бассадор Калуга», установленные 
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многофунк-
циональное 
здание для 
проведения 
массовых 
мероприятий 
– Центр го-
степриимства 
«Амбассадор 
Холл», входя-
щее в состав 
комплекса 
зданий го-
стиничного 
комплекса 
«Амбассадор 
Калуга»

200 1000 3* 60 3 18 136 3* 60 1
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*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства
3.1. Характеристики планируемого объекта капитального строительства, отно-

сящегося к объекту образования
Характеристики планируемого центра обучения ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 

Рус» принимаются в соответствии с показателями архитектурно-строительного 
проекта.

3.2. Характеристика планируемого здания для проведения массовых меропри-
ятий – Центр гостеприимства «Амбассадор Холл»

Характеристики планируемого здания для проведения массовых мероприятий 
– Центр гостеприимства «Амбассадор Холл» принимаются в соответствии с пока-
зателями архитектурно-строительного проекта.

3.3. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
3.3.1. Транспортная инфраструктура индустриального парка «Грабцево»
Транспортная инфраструктура индустриального парка планируется как единая 

система, представляющая собой комплекс транспортных коммуникаций (автомо-
бильных дорог) для автомобильного транспорта, осуществляющего грузовые и 
пассажирские перевозки внутри его территории.

В транспортную инфраструктуру включены транспортные коммуникации, 
объединяющие и обслуживающие кварталы индустриального парка. В непосред-
ственной близости к индустриальному парку находится  АО «Международный 
аэропорт «Калуга», который  функционирует с 2015 г.

Транспортная доступность территории индустриального парка обеспечена от 
границы индустриального парка до ближайших районов жилой и общественной 
застройки с помощью автомобильных дорог класса не ниже IV категории с рас-
четной интенсивностью движения от 200 до 2000 единиц в сутки, примыкающих 
к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Калужской области «Обход города Калуга от М-3 «Украина» 
км 11+500 - км 40+807 и автомобильной дороге общего пользования – маги-
стральной улице общегородского значения (Грабцевское шоссе).

Характеристики существующих объектов транспортной инфраструктуры инду-
стриального парка «Грабцево»

Таблица 5

№
  п

/п Наиме-
нование 
объекта

Показатели объекта Право соб-
ственности

Кадастровый
 № ОКСМощ-

ность
Ед.                              
изм. L, (м) Характеристика 

объекта
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Парков-
ка для 
разме-
щения 
грузо-
вого и 
легково-
го ав-
тотран-
спорта 
в техно-
парке 
«Грабце-
во» 
г. Ка-
луги. 
Примы-
кания 
к 1-му 
Автомо-
биль-
ному 
проезду 
на тер-
ритории 
участка 
4 техно-
парка 
«Грабце-
во»

- кв.м 1675

трехслойное по-
крытие: верхний 
слой из горячей 
плотной мелко-
зернистой асфаль-
тобетонной смеси 
Тип Б, марка I, 
Н-0,05 м, средний 
слой из горячей 
плотной мелко-
зернистой смеси 
Тип В, марка II, 
Н-0,06 м; нижний 
слой из горячей 
пористой крупно-
зернистой асфаль-
тобетонной смеси 
марка II, Н-0,09 м 
на двухслойном 
основании из 
фракциониро-
ванного щебня: 
верхний слой 
Н-0,15 м; нижний 
слой Н-0,16 м на 
подстилающем 
слое основания из 
песка Н-0,50 м

40
:2

2:
06

04
01

:4
14

8-
40

/0
01

/2
01

8-
1 

от
 1

6.
08

.2
01

8

40
:2

2:
06

04
01

:4
14

8

2

Парков-
ка для 
разме-
щения 
грузо-
вого и 
легково-
го ав-
тотран-
спорта 
в техно-
парке
«Граб-
цево» г. 
Калуги

192 м/м 3,5968 
га

Территория ИП 
площадка № 
4. Площадка 
S=3,5965 га, 61 
м/м гр. тр. 
и 131 м/м лег. 
тр. КПП в кол-ве 
2 шт. III степени 
огнестойкости. 
Пожарные резер-
вуары 30 куб.м 
х2. Биотуалеты 
6 шт. Мусорные 
контейнеры. Тро-
туары шириной 
1м, S=15кв.м. Бор-
дюр БР100.20.8. 
3-слойное по-
крытие из ас-
фальтобетона 
на 2 слойном 
основании. До-
рожные знаки-23 
шт. Ограждение 
«АВЕН-М» 447 пог. 
м. Освещение све-
тильниками НФГ-
6.0-5.0-ц, высотой 
6 м в количестве 
49 шт. 40

:2
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3

Автомо-
бильная 
дорога с 
примы-
канием 
на ПК 
3+72,3 к 
автомо-
бильной 
дороге 4 
катего-
рии  

747 а.м./
сут. 295

IV категории. 
Проходит по тер-
ритории 4 участка 
от примыкания в 
северо-западном 
направлении с 
юга на север, ос-
нащенных кюве-
тами. В конце рас-
положена разво-
ротная площадка. 
Имеет 5 съездов: 
«Ново Нордиск»- 
2 (IV кат.), на сто-
янку автомобилей 
- 1, на территорию 
«Берлин Хеми» - 
2. Ширина земля-
ного полотна - 10 
м; ширина про-
езжей части-6 м; 
скорость 80 км/ч; 
ширина обочины 
2х2 м; ширина 
укр. полосы 2х0,5 
м. ВПТр (ж/б 
3К1.100) – 6 шт. 
хØ500/25,61 м; 
1 шт./84,02 м. До-
рожные знаки 51 
шт. на металли-
ческих стойках, 
типоразмером I 
и II. Сигнальные 
столбики (180 
шт.) Протяжен-
ность разметки 
горизонтальной 
из термопластика 
0,539 км. Пеше-
ходная дорожка 
из асфальтобе-
тона 1,0 м х 0,477 
км. Протяжен-
ность 295 м
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4

Подъ-
ездная 
дорога 
для 
обеспе-
чения 
доступа 
обще-
ствен-
ного 
транс-
порта 
на 
терри-
торию 
техно-
парка 
«Граб-
цево»

IV кат. 1608,3

Техническая кате-
гория дороги – IV.
Расчетная ско-
рость движения – 
80 км/час. Число 
полос движения 
– 2.
Ширина земляно-
го полотна – 
10,0 м. Ширина 
проезжей части – 
2х3,0 м. Ширина 
обочин –2,0 м.
Ширина укре-
пленной части 
обочины:
- по типу основной 
дороги – 0,5 м;
- щебнем – 1,0 
м. Расчетная 
нагрузка на ось 
– 100 кН. Осве-
щение проезда 
светильниками-
48шт. тип ЖКУ 
15-250; 10 шт. тип 
ЖКУ 15-400. На 
опорах ОПК-700-
9,0в

40-40/01-
029/2013-961 
от 05.09.2013

40:22:060401:3273

Планируется размещение объектов транспортной инфраструктуры индустри-
ального парка «Грабцево», характеристики которых приведены в таблице 6.

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры инду-
стриального парка «Грабцево»

Таблица 6

№
 п

/п

Наименование 
объекта

Показатели объекта

Кадастровый 
№ ЗУМощность Ед.                              

изм.
L, 
(м)

Характеристика 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

1

Примыкание к 
автомобильной 
дороге 4 кате-
гории Антониус 
Медвизион

м 11

Категория дороги 
V. Расчетная ско-
рость движения 30 
км/ч, число полос 
движения 2,  шири-
на земляного по-
лотна 10 м, ширина 
проезжей части 
2х3 м ширина обо-
чины 2 м 40
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2

Реконструкция 
существующей 
парковки для 
легкового ав-
тотранспорта 
на восточной 
границе участка 1 
технопарка «Граб-
цево»

95 Машино-
мест

Площадь участка в 
границе проекти-
рования 0,2506 га
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3

Парковка для 
легкового авто-
транспорта и ав-
тобусная останов-
ка на восточной 
границе участка 1 
технопарка «Граб-
цево»

до 292 Машино-
мест

Площадь участка 
в границе проек-
тирования 1,5743 
га. Площадка для 
посадки в автобусы 
4700 кв. м, 65 м/м. 
Площадка для 
стоянки легковых 
автомобилей 5620 
кв.м, 227 м/м 40
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1 2 3 4 5 6 7

4

Примы-
кание от 
земельного 
участка 
ООО «ЯПП 
Рус Авто-
мобильные 
системы» 
к подъезд-
ной дороге 
4 категории 
участка 4 
Технопарка 
Грабцево

м 123,1

IV категории. Проходит от 
подъездной дороги на участ-
ке 4 ИП «Грабцево» до ООО 
«ЯПП Рус «Автомобильные 
системы», расчетная ско-
рость 60 км/ч. Ширина зем-
ляного полотна 10 м, проез-
жей части 6 м, обочин 2х2,0 
м, дорожной кромки 2х0,5 
м. ВПТр Ø500 м х1шт./10,6 
м.  Дорожные знаки - 7 шт.; 
сигнальные столбики - 22 шт. 
Дорожная разметка; Пеше-
ходная дорожка шириной 1,0 
м протяженностью 122,4 м. 
1 пешеходный мостик через 
кювет. Освещение примы-
кания по существующим 
опорам 1340 м и 130 м вдоль 
проектируемого участка опо-
ры (ОП-700-11,0 и ОП-400-
11,0) со светильниками - 4 
шт. тип ЖКУ 15-250 40
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5

Парковка 
для легко-
вого авто-
транспорта 
для центра 
обучения 
Фольксва-
ген

230 Машино-
мест 2,16 га

Парковочные открытые пло-
щадки для: 
1) легкового автотранспорта 
на 30 машино-мест вдоль 
юго-восточного фасада; 
2) легкового автотранспорта 
на 10 машино-мест, включая 
места для маломобильных 
групп населения; 
3) подъездные пути и пар-
ковочная площадка на 190 
машино-мест в твердом 
покрытии с установкой бе-
тонного бортового камня, 
пешеходный тротуар 1,5 
м и подъезд шириной 7,0 м. 
В северо-восточной части 
выделена зона для размеще-
ния площадки для посадки-
высадки учащихся. Огражде-
ние 600 поч. м и въезд-выезд 
оборудованы шлагбаумами

3.4. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Грабцево»

Инженерная инфраструктура индустриального парка - система коммуникаций 
и объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе сооружений, предназна-
ченных для отвода и очистки поверхностных стоков, тепло-, электро- и газоснаб-
жения, связи, обеспечивающих функционирование индустриального парка, его 
резидентов и пользователей инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура индустриального парка должна обеспечивать:
- наличие на территории точек присоединения к электрическим сетям или на-

личие технических условий на технологическое присоединение;
- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-

чение к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или 
технических условий на подключение к сетям теплоснабжения;

- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-
чение к системе водоснабжения и водоотведения.

Пропускная способность внешней инженерной инфраструктуры и совокуп-
ные объемы энергетических мощностей, подведенных к промышленной зоне, 
полностью обеспечивают нормальную производственную деятельность про-
мышленных предприятий, размещенных на территории ИП «Грабцево», в соот-
ветствии с заявленными объемами потребления энергоресурсов, а также имеют 
резерв для размещения новых производств.

3.4.1. Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения инженер-
ной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево»

Энергетические возможности района размещения индустриального парка 
«Грабцево» обеспечиваются соответствующими возможностями региональных 
сетевых компаний и городских служб коммунального хозяйства.

Ближайшими к ИП «Грабцево» являются следующие электросетевые объекты 
(центры питания) электросетевой организации - филиала «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»:

- ПС 220/110/10 кВ «Спутник»;
- ПС 110/20 кВ Автозавод;
- РП-20 кВ «Грабцево».
Такое подключение обеспечивает II категорию надежности электроснабже-

ния.
Электроснабжение ИП «Грабцево» организовано по сетям 10 кВ, находящим-

ся в балансовой принадлежности филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», и сетям 20 кВ, находящимся в балансовой принадлежности АО 
«Корпорация развития Калужской области».

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории ИП «Грабце-
во», организовано по кабельным линиям класса напряжения 10 кВ и 20 кВ.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проек-
тирования расположены коммуникации и объекты электроснабжения индустри-
ального парка «Грабцево», приведенные в таблице 7.

Характеристики существующих коммуникаций и объектов электроснабжения 
индустриального парка «Грабцево»

Таблица 7

№
 п

/п

Наименова-
ние объекта

Показатели объекта

П
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во
 с

об
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Кадастровый
 № ОКС

М
ощ

-
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Ед
.    
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м
.

L,
 (м

) Характери-
стика объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Наружное 
освещение, 
назначение: 
примыкания 
к проезду на 
участке    № 
4 технопарка 
«Грабцево» 
от ПК0+00 до 
ПК2+95,24, 
протяжен-
ность 251 м

5,8 кВт 251

ВЛИ 0,4кВ 
самонесу-
щим изо-
лированным 
проводом 
марки СИП-2 
сечением 
3х50+1х54,6
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2

Наружное 
освещение 
примыкания 
к проезду на 
участке № 4 
технопарка 
«Грабцево» 
от ПК2+95,24 
до ПК4+70,4 
и площадки 
для разво-
рота машин, 
протяжен-
ность 299 м

5,8 кВт 299

ВЛИ 0,4кВ 
самонесу-
щим изо-
лированным 
проводом 
марки СИП-2 
сечением 
3х50+1х54,6

40
-4

0/
00

1-
40

/0
01

/0
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01
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20
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3

Электроснаб-
жение 0.4 кВ 
для компа-
нии Антониус 
Медвизион 
Калуга-Ско-
рая помощь

15 кВт 74

Ж/бетонные 
стойки типа 
СВ-110/3 и 
провод 
СИП-2А

40
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4

Кабельная 
линия 20 кВ 
от РП -20 кВ 
«Грабцево» 
до КТП – 
250/20/0,4-У1

20 кВ 29

От РП 20 кВ 
«Грабцево» 
до КТП - 
250/20/0,4-У1
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ВЛИ-0,4 кВ 
от КТП – 
250/20/0,4-У1 
до опоры 
освещения 
1-го Авто-
мобильного 
проезда

0,4 кВ 55

ВЛИ - 0,4 
кВ от КТП - 
250/20/0,4-У1 
до опоры 
освещения 
1-го Авто-
мобильного 
проезда

40
:2

2:
06

04
01

:4
02

6-
40

/0
01

/2
01

8-
1 

от
 

04
.0

4.
20

18

40:22:060401:4026

6
Трансформаторная под-
станция 
(КТП-250-20/0,4)

250 кВА
9,6 
кв.м

Трансформаторная подстанция (КТП - 250/20/0,4), пло-
щадь застройки 9,6 кв.м

40:22:060401:4023-40/001/2018-1 
от 09.04.2018 40:22:060401:4023

7

Сети водоснабжения 
и водоотведения пло-
щадки 4 технопарка 
«Грабцево». Электро-
снабжение

0,4 кВ 697

Линия электроснабжения КНС 34,2кВт, напряжение 
0,4кВ.  Выходы из ТП выполнены кабелями марки 
АВБбШв-4х120 кв.мм. От опоры № 16 до КНС предус-
матривается прокладка кабелей АВБбШв-4х35 кв.мм с 
заводом в шкаф управления

- 40:00:000000:480

8 КЛ-20 кВ «ПС Автозавод 
- РП-20 кВ Грабцево» 20 кВ

Длина КЛ 2879 
м, длина тран-
шеи силовых 
кабелей -2600 
м

Силовой кабель, ОВК -2879 м. От северо-восточного 
угла площадки № 1 по южной окраине площадки № 2 
и центральной части площадки 
№ 4

40-40/001-40/001/051/2015-501/1 
от 28.10.2015 40:22:060401:3842

9 РП-20 кВ «Грабцево» 20/0,4 кВ 6,0х21,0 (3,3 м)

Размещено на территории ИП рядом с производствен-
но-складским комплексом «А-Парк» РП-20 КВ, пло-
щадь 126 кв.м. Питание от разных секций ЗРУ-20кВ 
ПС «Автозавод» 2 взаиморезервируемыми линиями. 
К прокладке в траншее длиной 2600 м принят одно-
жильный кабель АПвПу-20-3 (1х630 кв.мм). 
В ПС «Автозавод» устанавливаются новые ячейки  
ф.21 и ф.22. РУ-20 кВ комплектуется 30 ячейками вну-
тренней установки СЭЩ-70Д с номинальным током 
шин 1000 А

40-40/001-40/001/051/2015-501/1 
от 28.10.2015 40:22:060401:3848

Планируется размещение коммуникации электроснабжения индустриального парка «Грабцево», характеристики которой приведены в таблице 8.
Характеристики планируемых коммуникаций и объекты электроснабжения индустриального парка «Грабцево»
Таблица 8

№
 п

/п Наименование объекта

Показатели объекта
Кадастровый
 № ЗУМощность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 Освещение 150 Вт 543

Освещение открытой автостоянки, нормируемой освещенности 6 Лк,  предусматривается 
светильниками с натриевыми  лампами т. GALAD ЖКУ16-15-001 Лидер и прожекторами 
ЖСУ22-150-005 Юпитер с потребляемой мощностью лампы 150 Вт. Установка светильников 
предусматривается на металлических граненных несиловых фланцевых опорах фирмы 
«Engineering» типа НФГ высотой 6,0 м

40:22:60401:3854

3.4.2. Характеристики коммуникаций и объектов водоснабжения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево»
В городе Калуге  функционирует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отбор воды осуществляется водозаборными сооружениями 

подземных вод (скважинами) Южного и Северного водозаборов и поверхностных вод        (р. Ока) Окского водозабора. 
Водоснабжение ИП «Грабцево» организовано от централизованной системы водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» от точки подключения, расположенной на 

водопроводе диаметром 315 мм, в районе ул. Автомобильная. 
В период подготовки проекта планировки территории в границах проектирования расположены коммуникации и объекты водоснабжения индустриального парка 

«Грабцево», приведенные в таблице 9.
Характеристики существующих коммуникаций и объектов водоснабжения индустриального парка «Грабцево»
Таблица 9

№
 п

/п

Наименование объекта

Показатели объекта

Право собственности
Кадастровый
 № ОКСМощ-ность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1
Сети водоснабжения завода двигателей 
на территории участка 1 технопарка 
«Грабцево»

16,7 л/сек 1276

Участок 4 ИП Грабцево в коммуникац. ко-
рид. от Ø315 ГП «Калугаоблводоканал» в 
р-не Грабцевское шоссе и ул. Автомобиль-
ной, далее в северо-западном параллельно 
дороги. Переход дороги ГНБ Ø450/37 м. 2 
камеры; 2 счетчика ВСХНКд Ø100х20. 
Глубина заложения 2,2 м,   2 нитки Ø225х3, 
14 ПЭ100 SDR17

40-40/001-40/001/085/2015-
675/1 от 07.12.2015 40:00:000000:413

2

Парковка для размещения грузового и 
легкового автотранспорта в технопарке 
«Грабцево»     г. Калуги. Система водо-
снабжения

5 л/сек 12

Сеть водопровода диаметром 225 мм из 
полиэтиленовых труб заключается в фут-
ляр ПЭ 100 SDR 17 450х33,1 ГОСТ 18599-
2001

40:22:060401:4149-
40/001/2018-1 от 16.08.2018 40:22:060401:4149

3 Сети водоснабжения юго-западной ча-
сти участка 4 технопарка «Грабцево» 65,7 л/сек 998

Трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 160, 225 
мм, 2 камеры. Футляры Ø500х29,7, L=194 м 
(1 смена 8 часов) Колодцы Ø2,0 м/8 шт. 
13 затворов TECOFI

40-40/001-40/001/066/2015-
513/1 от 09.10.2015 40:22:060401:3865

4 Сети водоснабжения 3 л/сек 43 Труба ПЭ 63 SDR 17.6 питьевая Ду= 225 мм 
ГОСТ 18599-2001

40-40/001-40/001/039/2015-
761/1 от 24.12.2015 40:22:060401:3917

5

Сети водоснабжения восточной 
части площадки 4 технопарка «Граб-
цево» 2100 куб.м/сут. 2982 ПЭ80SDR 13/6 Ø 225х16,6 ГОСТ 18599-2001 40-40/001-40/001/091/2015-

942/1 от 14.10.2015 40:22:060401:3875

6 Сети водоснабжения площадки 4 
технопарка «Грабцево», г. Калуга 41,7 л/сек 2463

2 нитки Ø225 ПЭ100 SDR17 участка 4 ИП 
Грабцево в коммуникац. корид.  
от  Ø315 ГП «Калугаоблводоканал» 
в районе ПНС вдоль а/д с севера на юг 
до границы участка. Переход дороги НГБ 
Ø450/75 м. 3 камеры;    колодцы Ø1,5/9 шт.

40:00:000000:382-
40/001/2018-1 от 07.05.2018 40:00:000000:382

7 Узел учета воды и стоков 6х3х3,1 м

ПУ-ВСХ-125 и ЭХО-Р-02(с ППИ-Р). Освеще-
ние лампы накаливания 220/36 В, площадь 
19,5 кв.м

40-40/001-40/001/066/2015-
510/1 от 06.11.2015 40:22:060401:3877

Планируется размещение систем хозяйственно-питьевых водопроводов индустриального парка «Грабцево», характеристики которых приведены в таблице 10.
Характеристики планируемых коммуникаций водоснабжения индустриального парка «Грабцево»
Таблица 10
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№

 п
/п Наименование объекта

Показатели объекта
Кадастровый
 № ЗУМощность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 Система хозяйственно-питьевого водопровода 19.1 куб.м/сут. 119,6 Из труб ПНД диаметром 110 мм ПЭ 100 SDR 
17 40:22:60401:3250

2 Система противопожарного водопровода 328,3 куб.м/сут. 342.5 Труба ПЭ 100 SDR 17 Ду 110х6,6, ∅225х13,4 40:22:60401:3250

3.4.3. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево». Производственно-бытовая и 
хозяйственно-бытовая канализация

Система водоотведения города Калуги централизованная, полная, раздельная. Канализационные стоки от застройки правого и левого берега Оки поступают на 
канализационные очистные сооружения полной биологической очистки (КОС) города Калуги. Коллектор, отводящий стоки с правобережной части города, переходит 
р. Оку дюкером и выходит на левый берег, где размещены КОС. 

Водоотведение производственно-бытовых и хозяйственно-бытовых стоков с территории ИП «Грабцево» осуществляется в централизованную систему водоотве-
дения ГП «Калугаоблводоканал» - магистральный коллектор диаметром 600 мм, проходящий в районе инфекционной больницы.

Для организации водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от площадок резидентов на территории ИП «Грабцево» управляющая компания АО «Корпорация 
развития Калужской области» запроектировала и построила систему самотечно-напорной канализации из полиэтиленовых труб. С помощью установленных КНС хо-
зяйственно-бытовые стоки направляются в централизованную систему водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» для их последующей очистки на КОС г. Калуга.

Выдачу ТУ на подключение к сетям водоотведения ИП «Грабцево» осуществляет АО «Корпорация развития Калужской области» по согласованию с Гарантирующей 
организацией ГП Калужской области «Калугаоблводоканал».

В период подготовки проекта планировки территории в границах проектирования расположены коммуникации и объекты водоотведения индустриального парка 
«Грабцево», приведенные в таблице 11.

Характеристики существующих коммуникаций и объекты водоотведения (производственно-бытовая и хозяйственно-бытовая канализация) индустриального пар-
ка «Грабцево»

Таблица 11
 

№
 п

/п

Наименование объекта

Показатели объекта

Право собственности
Кадастровый
 № ОКСМощ-ность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Парковка для размещения грузо-
вого и легкового автотранспорта 
в технопарке «Грабцево» г. Калуги. 
Система водоотведения

536,24 куб.м/сут. 397
Сеть канализации диаметром 300 мм из полиэтиленовых 
труб заключается в футляр ПЭ 100 SDR 17 560х33,2 ГОСТ 
18599-2001 Труба Корсис ПЛЮС ТУ 2248-005-73011750-2008

40:22:060401:4147-
40/001/2018-4 от 16.08.2018 40:22:060401:4147

2
Сети водоотведения юго-западной 
части участка 4 технопарка «Граб-
цево»

49,4 л/сек 599

Трубы «Прагма» диаметром 160,250,315 мм, 2 участка от 
«Берлин-Фарма» до Ø315 в коммуникац. корид. Уч-ка 
№ 4 от Ø315 до колодца № 17 (1 смена 8 часов) футляры 
276х6/17 шт.; 325х6/15 шт.; 530х9/5 шт. Колодцы 17 шт.

40-40/001-40/001/066/2015-
512/1 от 09.10.2015 40:22:060401:3871

3 Бытовая канализация 2,1 л/сек 29,27 Труба ПВХ ТУ 6-19-307-86 Д=110 Ду=315 мм 40-40/001-40/001/039/2015-
759/1 от 24.12.2015 40:22:060401:3916

4
Сети водоотведения восточной 
части площадки 4 технопарка «Граб-
цево»

2100 куб.м/сут. 1451 Трубы гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по 
ТУ 2248-001-96467180-2008 Ø 315 мм

40-40/001-40/001/091/2015-
943/1 от 14.10.2015 40:22:060401:3874

5 Сети водоотведения площадки 4 
технопарка «Грабцево» г.  Калуги 800 куб.м/

сут. 2736

Проложена в южном направлении. Параллельно водопро-
воду. 200-315 мм самотек - из полипропиленовых гофри-
рованных с двухслойной стенкой труб «Прагма»); 160х2 
напорная ГНБ под а/д и ж/д 282 м

40-40/001-
40/001/085/2015-672/1 от 
30.12.2015

40:00:000000:373

6 Канализационная насосная стан-
ция 180 куб.м/

час Ø3,0 /Н=4,5 м «Грунд фос», напор 15 м. 2 насоса
40-40/001-
40/001/066/2015-511/1 от 
20.11.2015

40:22:060401:3878

7 Узел учета воды и стоков 6х3х3,1 м ПУ-ВСХ-125 и ЭХО-Р-02(с ППИ-Р). Освещение лампы нака-
ливания 220/36 В, площадь 19,5 кв.м

40-40/001-
40/001/066/2015-510/1 от 
06.11.2015

40:22:060401:3877

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустриального парка «Грабцево», характеристики которых приведены в таблице 12.
Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения (производственно-бытовая и хозяйственно-бытовая канализация) индустриального парка 

«Грабцево»
Таблица 12

№
 п

/п Наименование объекта

Показатели объекта

Кадастровый № ЗУМощ-
ность

Ед.                              
изм. L, (м) Характеристика объекта

1 Система хозяйственно-бытовой канализации из здания учебного центра до 
КНС 17,81 куб.м/сут. 156,6 Труба гофрированная Pragma ∅160 (139 вн.) 40:22:60401:3250

3.4.4. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево».
Ливневая система водоотведения
Водоотведение поверхностных сточных вод с территории ИП «Грабцево» осуществляется через запроектированную и построенную АО «Корпорация развития 

Калужской области» ливневую систему водоотведения, которая состоит из самотечных коллекторов и габионного очистного фильтрующего сооружения ливневого 
стока. 

Соответствие предельно допустимых концентраций вредных веществ в поверхностных стоках нормируемым показателям обеспечивается установкой на каждом 
промышленном предприятии локальных очистных сооружений.

Выдачу ТУ на подключение к сетям ливневой канализации ИП «Грабцево» осуществляет управляющая компания АО «Корпорация развития Калужской области».
В период подготовки проекта планировки территории в границах проектирования расположены коммуникации и объекты ливневой системы водоотведения ин-

дустриального парка «Грабцево», приведенные в таблице 13.

Характеристики существующих коммуникаций и объекты водоотведения (ливневая система водоотведения)
индустриального парка «Грабцево»
Таблица 13

№
  п

/п Наименование объекта

Показатели объекта

Право собственности
Кадастровый
 № ОКСМощность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Коллектор для отвода дожде-
вых стоков с территории участ-
ка 1 технопарка «Грабцево»

3500 л/сек 685

Укрепление русла коллектора дождевой канализации запро-
ектировано из габионной сетчатой конструкции матрасного 
типа Рено по ОСТ 10323-2003. Габионные конструкции выпол-
няются из проволоки крученой с шестиугольными ячейками 
четки по ГОСТ Р 
51285-99, заполненные камнем

40-40/001-
40/001/076/2015-505/1 от 
23.11.2015

40:22:060401:3896



www.nedelya40.ru

№43 (1018) 03.11.2130 • Официальный отдел• 

2

Примыкания к ливневой ка-
нализации с пересечением 
автомобильной дороги 4 ка-
тегории

6 железобетонных во-
допропускных труб в 
конце примыканий для 
водоотвода

445

Ливневая канализация Ø1000/350,1 м; 
800/81,3 м; 500/14 м. С территории участка № 4. В пределах 
границ участка. Врезки в ранее построенную сеть. Глубина 
заложения 
2,7 м. Футляры: Ø426х7,0/20 м (защита водопровода);
Ø1020х10/ 51 м; 
Ø1220х10/49 м. Дюкер на участке врезки. Колодцы- 13 шт.1,2 
м/2 шт.; 1,4/5 шт.; 2,0/6 шт

40-40/001-
40/001/027/2015-1303/1 
от 15.09.2015

40:22:060401:3870

3

Габионное очистное фильтру-
ющее сооружение ливневого 
стока, назначение: нежилое, 
объем 108919 куб. м, 
инв. 33414

23770,2
(243 л/сек)

куб.м/сут.

ГОФС (243 л/с) 3-секционные, площадь водосбора 
378,35 га, объем дождевого стока 
20884,9 куб.м. Площадь сооружений 4,14 га. 
Объем 108918 куб.м

40-40-01/029/2009-028 от 
04.05.2009 40:22:060401:0:17

4

Сети дождевой канализации 
для обеспечения отвода лив-
невых вод с площадок техно-
парка «Грабцево» и прилегаю-
щих территорий

12,3 л/сек 4620

Трубы полиэтиленовые «Корсис» SN 8, ТУ 2248-
005-73011750-2008 Ду 1200 мм, Ду 1400 мм, Ду 
2000 мм, асбесто-цементные напорные трубы ВТ-9 
по ГОСТ 539-80 Ду 300 мм

40-40/001-
40/001/077/2015-411/1 от 
25.12.2015

40:22:060401:3946

5 Сети водоотведения, назначе-
ние: нежилое,  инв. 33414

23770,2
(243 л/с)

куб.м/сут. 2000

Гофрированная металлическая перепропускная 
труба 
Ø 2000 мм. 
Открытые канавы 1715 м

40-40-01/029/2009-027 от 
04.05.2009 40:22:060401:0:16

Планируется размещение коммуникации водоотведения индустриального парка «Грабцево», характеристики которой приведены в таблице 14.
Характеристики планируемой коммуникации водоотведения (ливневая система водоотведения)
индустриального парка «Грабцево»
Таблица 14

№
 п

/п Наименование объекта

Показатели объекта

Кадастровый № ЗУ
Мощ-ность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 Дождевая канализация 133,0 л/сек 538,12 Труба гофрированная Pragma ∅343 (300 вн.), ∅458 (400 вн.) 40:22:60401:3250

3.4.5. Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево»

Газоснабжение ИП «Грабцево» организовано по сетям газораспределения    АО «Газпром газораспределение Калуга», АО «Корпорация развития Калужской обла-
сти» и ООО «Калуга-Инвест». 

АО «Газпром газораспределение Калуга» выполнило строительство следующих объектов: 
- газопровод высокого давления (1,2 МПа) Ø276х6 мм (в 2 нити) до границы земельного участка ООО «Фольксваген Груп Рус» максимальной пропускной способно-

стью 20 650 нм3/час; 
- газопровод низкого давления (0,3 МПа) Ø110 для газоснабжения объектов: «Дилерский центр», «Гостиница», «Пожарное депо», «Центр обучения».
ООО «Калуга-Инвест» выполнило проектирование и строительство распределительного газопровода среднего давления (0,3 МПа) Ø 225 мм максимальной про-

пускной способностью 6 500 нм3/час для газоснабжения предприятий АО «Магна Аутомотив Рус», ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы», ООО «А-парк», ООО 
«Ново Нордиск продакшн саппорт», ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Фуяо Стекло Рус» (врезан от сети АО «Газпром газораспределение Калуга» газоснабжения земельно-
го участка ООО «Фольксваген Груп Рус»).

АО «Корпорация развития Калужской области» выполнило проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления (1, 2 МПа) «Вто-
рая ветка подводящего газопровода к участку № 1 технопарка «Грабцево», завод двигателей,  Ø225 мм, максимальной пропускной способностью 12 000 н.куб.м/час 
для газоснабжения завода двигателей, построенного на территории ООО «Фольксваген Груп Рус», (врезан от сети АО «Газпром газораспределение Калуга» газоснаб-
жения земельного участка ООО «Фольксваген Груп Рус»).

Газоснабжение ИП «Грабцево» осуществляется путем подключения к планируемой распределительной газопроводной сети - магистральному газопроводу высоко-
го давления (0,6 МПа) АО «Газпром газораспределение Калуга» в точке подключения, расположенной на границе ИП. В распределительную сеть природный газ по-
ступает под давлением не менее 0,2 МПа. Учет объемов расхода газа резиденты осуществляют самостоятельно.

Выдачу ТУ на подключение к сетям газоснабжения ИП «Грабцево» осуществляет ПАО «Газпром газораспределение Калуга».
В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты газоснабжения индустриального 

парка «Грабцево», приведенные в таблице 15.
Характеристики существующих коммуникаций и объекты газоснабжения
индустриального парка «Грабцево»
Таблица 15

№
 п

/п

Наименование объекта
Показатели объекта

Право собственности
Кадастровый
 № ОКСМощ-

ность
Ед.                              
изм. L, (м) Характеристика объекта

1

Вторая ветка подводящего газо-
провода к участку 
№ 1 технопарка «Грабцево», завод 
двигателей

12000 куб.м/час 783

Py≤1,2 МПа, Ø219х6, от точки врезки в существующий газопровод 
273 мм к ООО «Фольксваген Груп Рус» с переходом болота и а/д 
методом  ННБ (183 м) с применением ПЭ футляров. Постоянная 
ширина полосы отвода 8 м.

от 01.12.2017 
№ 40/000/001/2017-44433 40:00:000000:411

Планируется размещение коммуникации газоснабжения индустриального парка «Грабцево», характеристики которой приведены в таблице 16.
Характеристики планируемой коммуникации газоснабжения индустриального парка «Грабцево»
Таблица 16

№
 п

/п

Наименование объекта
Показатели объекта

Кадастровый № ЗУ
Мощность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1 Наружные сети газоснабжения  120.3 нм3/час 170 Труба ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-110х6.3 ГОСТ Р 50838-09 40:22:60401:3250

3.4.6. Характеристики коммуникаций и объектов теплоснабжения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево»
Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, размещаемых на территории ИП «Грабцево», а также строительство собственного источника 

тепловой энергии не предусматривается. Для отопления, обогрева, подготовки горячей воды на территории промышленных предприятий за счет их владельцев 
устанавливаются автономные котельные, использующие газ в качестве топлива.

3.4.7. Характеристики коммуникаций и объектов связи инженерной инфраструктуры индустриального парка «Грабцево»
В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации связи индустриального парка «Грабцево», при-

веденные в таблице 17.
Характеристики существующих коммуникаций связи индустриального парка «Грабцево»
Таблица 17

№
 п

/п

Наименование объекта
Показатели объекта

Право собственности
Кадастровый
 № ОКСМощность Ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1
Телефонная канализация на терри-
тории площадки 4 технопарка «Граб-
цево»

2х-отверстная 
телефонная кана-
лизация Ø90 мм

1987,6

От северо-восточного угла площадки № 1 
вдоль южной окраины площадки № 2 и далее 
по центральной части площадки № 4 и вдоль 
проезда Берлин-Хеми из ПЭ труб Ø90 мм, ем-
кость блока 2 отверстия, колодцы 1х1,35 м ж/б-
31 шт. Глубина заложения 0,8 м
 

40-40/001-40/001-091/2015-
944/1 от 14.10.2015 40:22:060401:3900

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУР

Проектом планировки территории предусмотрена одна очередь планируемого развития территории. 
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