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Фонд имущества Калужской области сообщает сообщаю о результатах
проведенного 27 декабря 2021 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: предпринимательство, с кадастровым
номером 40:26:000167:1692, площадью 8 038 кв.м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,
Грабцевское шоссе.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал
только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – Васильев Михаил Викторович.
Фонд имущества Калужской области сообщает сообщаю о результатах
проведенного 28 декабря 2021 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, с кадастровым номером 40:25:000038:1131, площадью 1
422 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, г. Калуга, с. Мирный.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021		
№ 457-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги
от 28.08.2014 № 291-п «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в районе Правобережья»
На основании письма общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Территория Строительства» от 07.12.2021
№
211/21ТС, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город
Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от
28.08.2014 № 291-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в районе Правобережья» (далее – Постановление), изменив в строке
№ 15 столбца 10 таблицы 1 приложения 1 к Постановлению число «11173,0» на
число «11174,0».
2. Проект планировки территории в районе Правобережья в редакции настоящего постановления 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021		
№ 456-П
О внесении изменения в постановление Городской Управы города
Калуги от 15.05.2020 № 143-п «Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории в районе ул.Осенняя»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 17.02.2021 № 1322-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект
межевания территории в районе ул.Осенняя, утвержденные постановлением
Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 № 143-п», с учетом протокола
общественных обсуждений от 08.11.2021 № 177 по документации по внесению
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории
в районе ул.Осенняя, утвержденные постановлением Городской Управы города
Калуги от 15.05.2020 № 143-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 11.11.2021 по документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Осенняя, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 № 143-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 №
143-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе ул.Осенняя» (далее – Постановление) изменение, изложив
приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории
в районе ул.Осенняя 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.12.2021 № 456-П
Проект планировки территории в районе ул. Осенняя
Материалы основной части проекта планировки территории
Тула, 2021
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития
территории в границах элемента планировочной структуры.
1. Плотность застройки.
Проектом планировки территории планируется строительство жилого квартала, состоящего из шести среднеэтажных многосекционных жилых домов переменной этажности (3-4 надземных этажа) и одного жилого дома (4 надземных
этажа), детского сада на 120 мест, общественных зданий (магазины, КПП, офисы),
инженерных сооружений, наземных парковок, 3-х индивидуальных жилых домов
(на участках, находящихся в собственности частных лиц).
При определении параметров планируемого жилищного строительства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №
1034/пр).
Показатели плотности застройки участков территориальных зон застройки
многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности в соответствии
с приложением Б СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» не могут превышать:
коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 0,8.
Планируемый жилой микрорайон располагается в квартале площадью
17,8176 га.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели
плотности территориальной зоны квартала составят:
коэффициент застройки –0,18
коэффициент плотности застройки – 0,41.
Общая площадь застройки планируемых зданий, строений и сооружений равна 32 383 кв.м.
Общая площадь наземных этажей всех существующих и планируемых зданий,
строений и сооружений равна 73 606 кв.м
Кз=32383/178176=0,18
Кпз=73606/178176=0,41
Полученные величины ниже установленных СП 42.13330.2016 «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры застройки среднеэтажных жилых домов.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого жилищного строительства и площадь зоны планируемого размещения среднеэтажных жилых домов с соблюдением установленных Правилами землепользования
и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (минимальными
и (или) максимальными) параметрами разрешенного строительства. Проектом
планировки территории предусматривается размещение:
- среднеэтажных многоквартирных жилых домов;
- детского сада на 120 мест;
- общественных зданий (магазины, КПП, офисы);
- инженерных сооружений;
- наземных парковок;
- 3-х индивидуальных жилых домов (на участках, находящихся в собственности частных лиц).
Согласно проекту планировки общая площадь квартир составляет — 47 664,3
кв.м, жилая площадь квартир - 21 044,6 кв.м.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ЗОНЕ Ж-1
Таблица 1
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НаименоМинима-ль- Максимальная
вание вида
ная площадь площадь ЗУ
разрешенного ЗУ (кв. м)
(кв. м)
использования

Основные виды разрешенного использования
Многоэтаж3000
30000
ная жилая
застройка
(высотная застройка)

Среднеэтажная жилая
застройка

Социальное
обслуживание
Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование

1500

1000

20000

40000

Минимальный отступ
от границ земельных
участков в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений
(м)

Максимальный процент застройки (%)
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3
60
0 со стороны глухой
наружной противопожарной стены 1-го
типа - брандмауэра при
условии примыкания
жилых домов друг к
другу брандмауэрными
стенами вплотную, без
зазоров
3
50
0 со стороны глухой
наружной противопожарной стены 1-го
типа - брандмауэра при
условии примыкания
жилых домов друг к
другу брандмауэрными
стенами вплотную, без
зазоров
5
50

Предельное
количество
этажей

10, в том числе:
8 наземных и
2 подземных

5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5
Таблица 2
Минималь-ная
площадь
ЗУ (кв. м)

Максимальная
площадь
ЗУ (кв. м)

Минимальный отступ от
границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений (м)
Основные виды разрешенного использования

Максимальный процент
застройки
(%)

400

3000

3

50

3

1320 (для
дошкольной образова-тельной
организации);

19000 (для
до-

6 (от границ несмежных с
50
красными линиями улиц и
проездов);
25 (от границ смежных с
красными линиями магистральных улиц до объектов начального и среднего
общего образования)

3

2200 (для
общеобразовательной организации)

17

1320 (для
19000 (для
6 (от границ несмеж50
4
образовадошкольной
ных с красными линиятельной
образователь- ми улиц и проездов);
организаной организа25 (от границ смежных
ции);
ции);
с красными линиями
36000 (для
магистральных улиц
2200 (для
общеобразова- для объектов начальобщеобрательной органого и среднего общезовательго образования)
ной органи- низации)
зации)
Объекты куль- 1000
40000
6
60
15
турно-досуговой деятельности
Площадки
50
8500
Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
для занятий
спортом
Здравоохра500
200000
3
50
8
не-ние
Обществен500
30000
3
50
8
ное управление
Амбулаторное 500
1000
3
50
2
ветеринарное
обслуживание
Предпринима- 200
40000
3
70
17
тельство
Бытовое об200
6000
3
70
3
служивание
Обеспечение 300
40000
3
80
4
внутреннего
правопорядка
Хранение ав- 24 (для гара- 12000 (для
1 (для гаража боксово- 70
7
тотранспорта жа боксово- гаража, за исго типа на 1 машину);
(для
го типа на 1 ключением
гара3 (для иного гаража)
машину);
гаража боксожа)
вого типа);
1500 (для
иного гара- 12000 (для
жа);
открытой стоянки)
250 (для
открытой
стоянки)
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только
в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
Многоэтаж1300
45000
3
60
28, в том чисная жилая
ле:
0 со стороны глухой
застройка
наружной противо25 наземных и
(высотная запожарной стены 1-го
3 подземных
стройка)
типа - брандмауэра при
условии примыкания
жилых домов друг к
другу брандмауэрными
стенами вплотную, без
зазоров
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная 1500
20000
3
50
4 (включая
многоквармансардный)
0 со стороны глухой
тир-ная жилая
наружной противозастройка
пожарной стены 1-го
типа - брандмауэра при
условии примыкания
жилых домов друг к
другу брандмауэрными
стенами вплотную, без
зазоров
Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно
разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются

Наименование
вида разрешенного использования

Для индивидуаль-ного
жилищного
строительства
Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование

Предельное количество
этажей

Объекты культурно-досуговой деятельности
Амбулаторнополиклини-ческое обслуживание
Предпринимательство
Площадки для
занятий спортом
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Обеспечение
внутреннего
правопорядка
Бытовое обслуживание
Социальное
обслуживание
Ведение огородничества
Ведение
садоводства
Для ведения личного
подсобного
хозяйства
(приусадебный земельный участок)
Общественное управление
Блокированная жилая
застройка
Хранение
автотранспорта

школьной
образователь-ной
организации);
36000 (для
общеобразова-тельной организации)

1000

1500

6

60

3

500

1500

3

50

3

200

2000

3

60

3

50

2000

Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

500

1000

3

40

2

300

1000

3

80

3

200

1000

3

70

3

1000

3000

5

50

3

200 (для
одного
огородного участка)
400 (для
одного
садового
участка)
400 (для
одного
приусадеб-ного
земельного участка)

3000 (для Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению
одного
огородного участка)
3000 (для 3
50
3
одного
садового
участка)
3000 (для
3
50
3

500

1500

одного приусадебно-го
земельного
участка)

3

40

3

200 (на
399 (на
3
50
3
одну блок- одну блок- 0 со стороны смежных
секцию)
секцию)
блок-секций
24 (для
2000 (для 1 (для гаража боксового
70 (для гара- 3
гаража
гаража,
типа на 1 машину);
жа)
боксового за исклю- 3 (для иного гаража)
типа на 1
чением
машину);
гаража
1000 (для боксового
типа);
иного гаража);
2000 (для
открытой
200 (для
открытой стоянки)
стоянки)
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная 1500
10000
3
50
4 (вклюмногоквартирчая ман0 со стороны глухой наружная жилая
сардный)
ной противопожарной стезастройка
ны 1-го типа - брандмауэра
при условии примыкания
жилых домов друг к другу
брандмауэрными стенами
вплотную, без зазоров
Вспомогательные виды разрешенного использования
Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно
разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются

Шесть среднеэтажных многосекционных жилых домов переменной этажности
(3-4 надземных этажа) и одного жилого дома (4 надземных этажа), детский сад на
120 мест, общественные здания (магазины, КПП, офисы), инженерные сооружения, а так же наземные парковки планируется разместить на земельных участках
с кадастровыми номерами 40:26:000067:241, 40:26:000067:242, 40:26:000067:243,
40:26:000067:244, 40:26:000067:245, 40:26:000067:246, 40:26:000067:247,
40:26:000067:248, 40:26:000067:249, 40:26:000067:250, 40:26:000067:251,
40:26:000067:252, 40:26:000067:253, 40:26:000067:254, 40:26:000067:255,
40:26:000067:256, 40:26:000067:257, 40:26:000067:258, 40:26:000067:259,
40:26:000067:260, 40:26:000067:261, 40:26:000067:262, 40:26:000067:263 и
40:26:000067:38.
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения
(далее - ЗПР) многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:
автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального
количества машино-мест (с применением пункта 9 раздела 1 статьи 20 Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
придомовых площадок различного назначения и территории озеленения
(площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (трансформаторной подстанции (далее - ТП), газорегуляторного пункта (далее - ГРП), котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского
округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.
Обоснование сокращения противопожарного расстояния от лесопарка до границ жилой застройки до 30 м приведено в следующих документах:
Расчеты по обоснованию принятого противопожарного расстояния между
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125
125
125
66
125
125
78

0,1

12,5
12,5
12,5
6,6
12,5
12,5
7,8

0,7

Расчетная
площадь
площадок
для занятий
физкультурой,
кв.м

87,5
87,5
87,5
46,2
87,5
87,5
54,6

Удельный показатель площадок для хозяйственных целей, кв.м/квартиру

1

125
125
125
66
125
125
78

Расчетная
площадь
площадок для
отдыха
взрослого
населения,
кв.м

Удельный показатель площадок для занятий физкультурой, кв.м/ квартиру

Расчетная площадь
площадок
для игр
детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста, кв.м

Удельный показатель площадок
для отдыха взрослого населения, кв.м/
квартиру

Удельный показатель площадок для игр
детей дошкольного и младшего школьного
возраста, кв.м/квартиру

1
2
3
4
5
6
7

Кол-во квартир

Номер дома на чертеже

0,3

Общая
площадь
РасчетРастерная
обчетная щая пло- ритоплории
щадь щадь
плотерриплощатории,
щадок необхо- док,
для
разхозяй- димая
медля
разствен- мещещенных
ных
ния
плоцелей, щадок,
по
кв.м
прокв.м
екту
в
ЗПР,
кв.м
37,5
37,5
37,5
19,8
37,5
37,5
23,4

262,5
262,5
262,5
138,6
262,5
262,5
163,8

264
264
264
140
264
264
227,3

Расчетная площадь зоны планируемого размещения среднеэтажных жилых
домов
Таблица 5
Номер
дома
на
чертеже

Планируемая
площадь
застройки жилого
дома,
кв.м

Площадь оборудованных
придомовых площадок
Расчетная Общая плоплощадь щадь территории площадок
площадок жилого дома в
составе ЗПР по
жилого
проекту, кв.м
дома,
кв.м

Площадь территории
второстепенных проездов
и озеленения,
размещенных по проекту в составе
ЗПР, кв.м

Расчетная площадь
территории стоянок для
постоянного хранения
индивидуального
автотранспорта на
открытой автостоянке, кв.м

Площадь
зоны
планируемого
размещения,
принятая
проектом
планировки
территории,
кв.м

1
2
3
4
5
6
7

4408
4408
4408
2170
4408
4408
2173

262,5
262,5
262,5
138,6
262,5
262,5
163,8

6277
6545
6190
5135
5650
5176
6363,7

1875
1875
1875
1000
1875
1875
1175

12829
13097
12742
8445
12202
11728
9939

264
264
264
140
264
264
227,3

Проектом планировки территории принятая площадь зоны планируемого размещения среднеэтажных жилых домов, которая превышает предельный минимальный размер земельного участка среднеэтажной жилой застройки, расположенного в зоне Ж-1, установленный Правилами землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга».
Параметры планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами
Таблица 6

www.nedelya40.ru

13
12829
13097
12742
8445
12202
11728
9939

14

15

3*

42,5

Для хозяйственных целей, кв.м

12
37,5
37,5
37,5
19,8
37,5
37,5
23,4

Для занятий физкультурой, кв.м

11
87,5
87,5
87,5
46,2
87,5
87,5
54,6

Для отдыха взрослого населения, кв.м

10
12,5
12,5
12,5
6,6
12,5
12,5
7,8

Для игр детей дошкольного имладшего школьного возраста, кв.м

9
125
125
125
66
125
125
78

Минимальное количество машино-мест в ЗПР

8
75
75
75
40
75
75
47

Этажность

7
150
150
150
80
150
150
94

Предельное количество этажей

6
1500
1500
1500
3* 50 10 1500
1500
1500
1500

Максимальный процент застройки %

5

Площадь зоны планируемого размещения жилого дома, кв.м

4

Для хозяйственных целей, кв.м

1500

3

Минимальные
площади территорий
площадок в ЗПР,
кв.м

Для занятий физкультурой, кв.м

2

Параметры планируемых среднеэтажных жилых домов

Для отдыха взрослого населения, кв.м

Согласно пункту 12 раздела 1 статьи 20 Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга» в ЗПР многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располагающихся не далее 50 м
от места проживания автовладельца.
Согласно п.5.2.1 СП 59.13330.2016 на участке следует выделять 10% мест для
транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле коляске.
Проектом планировки территории планируется разместить 15 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 1, 15 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 2, 15 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 3, 8 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 4, 15 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 5, 15 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 6, 10 машино-мест
для МГН на территории ЗПР среднеэтажного жилого дома № 7.
Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых
площадок на территории ЗПР среднеэтажных жилых домов
Таблица 4

1
1
2
3
4
5
6
7

Минимальная площадь
придомовых площадок
различного назначения,
располагающихся зоне
планируемого размещения жилого дома
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, кв.м

1875
1875
1875
1000
1875
1875
1175

Минимальное количество машино-мест к
размещению в зоне планируемого размещения жилого дома

75
75
75
40
75
75
47

Расчетное количество машино-мест

150
150
150
80
150
150
94

Площадь территории стоянок
для постоянного
хранения индивидуального
автотранспорта,
размещенных по
проекту на территории ЗПР, кв.м

Минимальный размер площади зоны планируемого размещения

125
125
125
66
125
125
78

Расчетная
площадь
территории
стоянок для
постоянного
хранения
индивидуального
автотранспорта, необходимых на
территории
ЗПР, кв.м
1875
1875
1875
1000
1875
1875
1175

Предельное количество этажей

1
2
3
4
5
6
7

Количество
машиномест постоянного
хранения
индивидуального
автотранспорта, размещенных
по проекту
на территории ЗПР, ед.
75
75
75
40
75
75
47

Максимальный процент застройки (%)

Расчетное
количество
машино-мест
постоянного
хранения
индивидуального автотранспорта,
требуемых к
размещению
в ЗПР, ед.

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях*

Расчетное
количество
машиномест постоянного
хранения индивидуального автотранспорта,
требуемых
к размещению, ед.

Минимальная площадь ЗУ (кв.м)

Количество
квартир

Номер дома на чертеже

Номер
дома
на чертеже

Предельные
Расчетные параметры планируемых средмаксимальные и
неэтажных жилых домов
(или) минимальные размеры
ЗУ и параметры
разрешенного
строительства, реконструкции ОКС,
расположенных в
зоне Ж-1

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях*

проектируемыми зданиями и объектами инфраструктуры микрорайона по адресу: город Калуга, ул. Гурьянова и лесным массивом на основе расчета теплового
воздействия при возможных пожарах. ООО « Горпожсервис», 2019 г.
Расчет пожарного риска. Проектируемая секция «Тип 2» многоквартирного
жилого дома с наименьшим противопожарным разрывом до лесного массива и
наибольшей горючей нагрузкой, жилого квартала, расположенного по адресу:
г. Калуга, ул. Гурьянова. Отчет по оценке пожарного риска ОПР - 52 ГПС/2-19
ООО «Горпожсервис», 2019 г.
Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для
хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР среднеэтажных
жилых домов.
Таблица 3
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16
5
5
5
5
5
5
5

17
4
4
4
4
4
4
4

18
75
75
75
40
75
75
47

19
125
125
125
66
125
125
78

20
12,5
12,5
12,5
6,6
12,5
12,5
7,8

21
87,5
87,5
87,5
46,2
87,5
87,5
54,6

22
37,5
37,5
37,5
19,8
37,5
37,5
23,4

Примечание: * - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых 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 территории.
Параметры планируемого магазина
Таблица 7
Номер
дома
на
чертеже
10, 11
21

Наиме- Предельная (макнование симальная) плообъекта щадь застройки,
кв. м

Количество
наземных
этажей (максимальная
этажность)

Магазин 4783
Магазин 3362

1
1

Минимальная площадь
зоны планируемого
размещения,
кв. м
400
400

Площадь
зоны планируемого
размещения
по проекту,
кв. м
6833
4803

Нормативное кол-во
машино-мест
временного
хранения
44
10

Параметры планируемого КПП с офисными помещениями
Таблица 8
НоНаименование
мер объекта
дома
на
чертеже

Предельная
(максимальная)
площадь
застройки,
кв. м

Количество
наземных
этажей
(максимальная
этажность)

Минимальная
площадь зоны
планируемого
размещения,
кв. м

Площадь
зоны планируемого
размещения по проекту, кв. м

Нормативное кол-во
машино-мест
временного
хранения

12

839

3

500

1678

14

КПП с офисными помещениями

Параметры планируемого детского дошкольного учреждения на 120 мест
Таблица 9
Номер Наименовадома
ние объекта
на чертеже

Предельная (максимальная)
площадь
застройки,
кв. м

Количество
наземных
этажей (максимальная
этажность)

Расчетная
численность

13

3000

3

84

Детский сад
на 120 мест

Минимальная площадь зоны
планируемого размещения,
кв. м
3696

Площадь
зоны планируемого размещения по
проекту,
кв. м
6532,63

Нормативное
кол-во
машиномест временного
хранения
13

Расчет вместимости детского сада производится на основе принятого количества жителей в квартале, полученного путем расчета квартирографии жилых домов согласно техническому заданию от заказчика.
Таким образом, планируемое количество жителей — 1510 человек.
Расчетная численность вместимости детского сада вычисляется исходя из показателя 58 мест на 1000 жителей (согласно Таблице 1.6.1.1 Приложения к решению Городской Думы города Калуги от 26.09.2018 №190)
(1510/1000)*58 = 88 мест в ДДУ
Согласно техническому заданию и наличию территории было принято решение увеличить проектную мощность ДДУ до 120 мест.
На основании письма ООО СЗ «КЗСМ» №27 от 14 сентября 2021 г. в комиссию по подготовке проекта генерального плана города Калуги, а также письма
№416/10-19 от 15 апреля 2019 г. планируется размещение общеобразовательной
школы на участке с кадастровым номером 40:26:000067:35 на 400 человек. (см.
приложения 1, 2, 3)
4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур.
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки планируется размещение основных внутриквартальных
проездов со следующими параметрами:
- ширина пешеходной части тротуара, м - 2;
- глубина парковочного кармана, м - 5,3;
- ширина полосы движения, м - 3;
- число полос движения - 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 - 55.
4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемых среднеэтажных жилых домов
осуществляется от существующих водопроводных сетей.
2. Планируется прокладка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
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водопровода внутри жилого квартала.
3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после
получения технических условий.
4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
1. Планируется подключение проектируемых среднеэтажных жилых домов к
существующей системе центрального водоотведения.
2. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемых многоэтажных жилых домов, уточняются на последующих
стадиях проектирования после получения технических условий.
3. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных
сетей необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях
проектирования и, при необходимости, переложить участки канализационного
коллектора с недостаточной пропускной способностью.
4. Планируется перекладка существующей сети водоотведения на северной
части участка (2 чугунные трубы диаметром 100) и подключение ее в проектируемую сеть напорной канализации.
Дождевая канализация
Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить вдоль планируемых основных проездов для отвода дождевых стоков с территории планируемых среднеэтажных домов в проектируемую сеть дождевой канализации.
Теплоснабжение
1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение планируемых среднеэтажных
многоквартирных домов – индивидуальное, от поквартирных газовых котлов.
Мощность котлов - 24 кВт.
Газоснабжение
1. Планируется прокладка сети газопровода среднего и низкого давления от
ГРП, расположенного в северо-восточной части территории проектирования, для
подключения планируемых жилых домов.
Электроснабжение
1). Расчетная электрическая нагрузка на квартал составила 1257 кВт.
2). Расчетная электрическая нагрузка на РТП составила 608 кВт.
РТП с 2-мя масляными трансформаторами 630 кВА.
3). Расчетная электрическая нагрузка на ТП1 составила 401 кВт.
ТП с 2-мя масляными трансформаторами 400 кВА.
4). Расчетная электрическая нагрузка на ТП2 составила 414 кВт.
ТП с 2-мя масляными трансформаторами 400 кВА.
Категория электроснабжения – II.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.
Проектом планировки планируется размещение среднеэтажного жилого дома
№ 7, ГРП и двух трансформаторных подстанций в первую очередь планируемого
развития территории; во вторую очередь - размещение среднеэтажного жилого
дома № 5, котельной, сооружений КНС, в третью очередь - размещение среднеэтажного жилого дома № 6, в четвертую очередь - размещение магазинов и
контрольно-пропускного пункта с офисными помещениями, в пятую очередь —
размещение детского сада и трансформаторной подстанции, в шестую очередь
- размещение среднеэтажного жилого дома № 1, в седьмую очередь - размещение среднеэтажного жилого дома № 2, в восьмую очередь - размещение среднеэтажного жилого дома № 3, в девятую очередь - размещение среднеэтажного
жилого дома № 4, в десятую очередь — размещение магазина.
Планируется использовать остановку общественного транспорта, расположенную за пределами проекта планировки территории (согласно постановлению
Городской Управы города Калуги от 23.03.2021 № 2385-пи «О подготовке проекта
планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Гурьянова, ул. Карачевская, пер. Михалевский»).
На основании заявления ООО «СЗ «КЗСМ» от 06.11.2020 №977131182 получено разрешение на строительство 1 этапа №RU 40-301000-049-2020. (Приложения
4,5,6)
Приложение 1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021		
№ 455-П
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и
проведении общественных работ»
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении
Положения об организации общественных работ», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях привлечения безработных
и граждан, ищущих работу, для выполнения работ, направленных на решение
вопросов социально-экономического развития муниципального образования
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»
(далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в
новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

№01 (1027) 13.01.22
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связи;
- работы по доставке печатных изданий;
- работы по продаже печатных изданий жителям города;
- работы по обслуживанию деятельности детских оздоровительно-образовательных учреждений (оздоровительных лагерей);
- работы по обеспечению деятельности образовательных учреждений;
- работы по обслуживанию деятельности промышленных предприятий города;
- работы по обслуживанию деятельности учреждений дошкольного образования;
- работы по строительству автомобильных дорог, их ремонту и содержанию,
прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- работы по строительству жилья, реконструкции жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановлению историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
- работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытовому обслуживанию населения;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись
населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
- технические работы по обеспечению призыва в ряды Российской Армии;
- подсобные работы;
- другие направления трудовой деятельности.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.12.2021 № 455-П
Предложения по объемам и видам общественных работ, организуемых
на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2022 году
1. Объемы общественных работ на 2022 год в количестве 216 человек.
2. Перечень видов общественных работ:
- работы по озеленению, благоустройству и уборке территории;
- сельскохозяйственные работы;
- работы в лесном хозяйстве;
- работы по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения;
- работы по обеспечению деятельности учреждений культуры;
- работы по обеспечению деятельности государственных учреждений;
- работы по обеспечению деятельности муниципальных организаций (учреждений);
- работы по обслуживанию пассажирского транспорта, работы в организациях
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от 29.12.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 454-П

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги
от 07.09.2009 № 202-п «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной,
Больничной»
На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 17.08.2020 № 5987-пи «О подготовке
проекта изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами
Болдина, Спортивной, Больничной, утвержденный постановлением Городской
Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от
07.09.2009 № 202-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной» (далее
- Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению «Проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной. Материалы основной части проекта межевания
территории» к настоящему постановлению.
2. Проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

:ЗУ
11**

:ЗУ 12

985

образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности

малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
(2.1.1)

:ЗУ 13

1577

малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

2455

образование земельного участка из земель,
находящихся
в неразграниченной собственности

коммунальное обслуживание (3.1) или
для эксплуатации
линейных объектов
(основного проезда и
инженерных сетей)*

для эксплуатации
для эксплуатации
линейных
объектов
(основного
проезда и
инженерных сетей)

коммунальное обслуживание (3.1)

для эксплуатации
громоотвода

коммунальное обслуживание (3.1) или для
эксплуатации линейного объекта (инженерной сети)*

для эксплуатации
линейного
объекта
(инженерной сети)

коммунальное обслуживание (3.1) или для
эксплуатации линейного объекта (инженерной сети) *

для эксплуатации
линейного
объекта
(инженерной сети)

среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

под среднеэтажным
жилым
домом

коммунальное обслуживание (3.1) или
для эксплуатации
линейных объектов
(основного проезда и
инженерных сетей)*

для эксплуатации
линейных
объектов
(основного
проезда и
инженерных
сетей)

среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

под среднеэтажным
жилым домом

коммунальное обслуживание (3.1) или для
эксплуатации линейного объекта (инженерной сети) *

для эксплуатации
линейного
объекта (инженерной
сети)

среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

под среднеэтажным
жилым домом

162

образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности

коммунальное обслуживание (3.1) или для
эксплуатации линейного объекта (основного проезда) *

для эксплуатации
линейного
объекта
(основного
проезда)

308

образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности

площадки для занятий
спортом (5.1.3)

Проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина,
Спортивной, Больничной
Материалы основной части проекта межевания территории

:ЗУ 10

:ЗУ 4**

1104

620

Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с наименованием
объекта, расположенного на
этом земельном участке
для эксплуатации линейных
объектов (основного проезда и инженерных сетей)
под зданиями
поликлиники,
в том числе
гаражом
для эксплуатации линейных
объектов (основного проезда и инженерных сетей)
под малоэтажным многоквартирным
домом

40:26:000331:27: разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «строительство 5-секционного 9-этажного многоквартирного
дома с полуподземной автостоянкой
на 41 автомашину; трансформаторной
подстанции; газораспределительного
пункта»
40:26:000331:10: разрешенное
использование:«Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный
жилой дом с полуподземной автостоянкой».
40:26:000331:26: разрешенное
использование:«Для объектов жилой
застройки»;
по документу: «Строительство 5-секционного 9-этажного многоквартирного
дома с полуподземной автостоянкой
на 41 автомашину; трансформаторной
подстанции; газораспределительного
пункта»
40:26:000331:28: разрешенное
использование:«Для объектов жилой
застройки»;
по документу: «строительство 5-секционного 9-этажного многоквартирного
дома с полуподземной автостоянкой
на 41 автомашину; трансформаторной
подстанции; газораспределительного
пункта».
40:26:000331:29 разрешенное
использование:«Для объектов жилой
застройки»;
по документу: «строительство 5-секционного 9-этажного многоквартирного
дома с полуподземной автостоянкой
на 41 автомашину; трансформаторной
подстанции; газораспределительного
пункта»

:ЗУ 15

:ЗУ 16

15

127

:ЗУ 17

97

:ЗУ 20

1887

:ЗУ 21

286

:ЗУ 22** 1240

:ЗУ 23

:ЗУ 24

:ЗУ 25

:ЗУ 26

под многоэтажным жилым домом

:ЗУ 3

1282

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

:ЗУ 2

757

7156

:ЗУ1

Вид разрешенного использоВид разрешенно- вания образуего использования мых земельных
образуемых зеучастков в
Возможные спомельных участков соответствии
собы образования
соответствии с
с видом разземельного участка в
градостроительрешенного
ными регламениспользования
тами
исходного(ых)
земельного(ых)
участка (ов)
коммунальное
образование зеобслуживание
мельного участка
(3.1) или
из земель, находя- для эксплуатации
щихся
линейных объв неразграниченной ектов (основного
собственности
проезда и инженерных сетей)*
образование земельного участка
амбулаторно-поиз земель, находя- ликлиническое
щихся
обслуживание
(3.4.1)
в неразграниченной собственности
коммунальное
образование зеобслуживание
мельного участка
(3.1) или
из земель, находя- для эксплуатации
щихся
линейных объв неразграниченной ектов (основного
собственности
проезда и инженерных сетей)*
образование земельного участка
малоэтажная
из земель, находя- многоквартирная
щихся
жилая застройка
в неразграниченной (2.1.1)
собственности

образование земельного участка при объединении или перераспределении земельных
участков с кадастровыми номерами 40:26:000331:10, 40:26:000331:26, 40:26:000331:28,
40:26:000331:29,
40:26:000331:27

Условный номер/
перечень образуемых
земельных участков

Площадь образуемого
земельного участка, кв.м

Санкт-Петербург 2021 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
1 этап образования земельных участков
Таблица 1

под малоэтажным
многоквартирным
домом со
встроенными помещениями
общественного назначения

образование
земельного
участка при
перераспределении земель
и земельного
участка с кадастровым
номером
40:26:000331:7

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.12.2021 № 454-П

под малоэтажным
многоквартирным
домом

500

2019

образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся
в неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель,
находящихся в
неразграниченной собственности

40:26:000331:7:
разрешенное
использование:«для иных видов
жилой застройки»;
по документу: «для эксплуатации помещения магазина»

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- сноски 2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденныйприказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от
16.09.2021), согласно которой содержание видов разрешенного использования,
перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено
иное;
- указания в Правилах землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», что в содержании видов разрешенного использования, допускается
размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
** Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка,
площадь которого меньше минимального размера, установленного градостроительным регламентом, возможна в случае, если в составе необходимых для кадастрового учета документов имеется заключение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления, подтверждающее, что
фактическое использование земельного участка сложилось до принятия правил
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Площадь образуемого земельного участка, кв.м

Условный номер/
перечень образуемых земельных участков

землепользования и застройки, и отсутствует возможность увеличения площади
земельного участка до нормативной. Согласно письму ФГБУ «ФКП Росреестра»
от 19.07.2016 № 10-3153-КЛ «О предоставлении разъяснений» и письму Росреестра от 21.06.2016 № 14-05035/16 Росреестр полагает, что постановка на государственный кадастровый учет земельного участка, площадь которого меньше
минимального размера, установленного градостроительным регламентом, возможна в случае, если в составе необходимых для кадастрового учета документов
имеется заключение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления, подтверждающее, что фактическое использование
земельного участка сложилось до принятия правил землепользования и застройки, и отсутствует возможность увеличения площади земельного участка до
нормативной. В данном случае в проекте межевания территории все образуемые
земельные участки, площадь которых меньше нормативной образованы с учетом
фактического использования земельного участка, которое сложилось до принятия правил землепользования и застройки.
2 этап образования земельных участков
Таблица 2

:ЗУ 27

7189

:ЗУ28

2366

Возможные способы образования земельного
участка

образование земельного
участка при перераспределении земель
в неразграниченной собственности и земельного
участка (с условным номером :ЗУ 10 до постановки
на кадастровый учет)
образование земельного
участка из земель, находящихся в неразграниченной
собственности, после
внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа «Город Калуга» в части
изменения границы территориальной зоны Ж-3

Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в
соответствии
с градостроительными регламентами

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

Вид разрешенного
использования
образуемых земельных участков в
соответствии с наименованием объекта, расположенного
на этом земельном
участке

(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное;
- указания в Правилах землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», что в содержании видов разрешенного использования, допускается
размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических
знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования
1 этап образования земельных участков
Таблица 3
Условный номер/
перечень
образуемых
земельных
участков

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

:ЗУ 14

694

:ЗУ 18

1426

:ЗУ 19

281

образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности
образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности

Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков, в соответствии
с классификатором
видов разрешенного
использования земельных участков
благоустройство территории (12.0.2)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
благоустройство территории (12.0.2)

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 4

многоэтажная
жилая застройка (высотная
застройка) (2.6)

под многоэтажным
жилым домом

многоэтажная
жилая застройка (высотная
застройка) (2.6)

под многоэтажным
жилым домом

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- сноски 2 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (ред. от
16.09.2021), согласно которой содержание видов разрешенного использования,
перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений
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Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки
X
Y
1
429690,91
1302248,16
2
429681,91
1302253,6
3
429630,54
1302276,66
4
429642,34
1302305,08
5
429691,86
1302413,66
6
429700,28
1302429,39
7
429706,85
1302434,48
8
429762,68
1302460,51
9
429790,76
1302404,57
10
429794,34
1302394,64
11
429816,5
1302354,7
12
429842,7
1302312,45
13
429900,79
1302244,83
14
429951,4
1302186,02
15
429953,6
1302183,28
16
429987,97
1302143,38
17
429980,4
1302124,68
18
429968,02
1302128,98
19
429922,77
1302150,71
20
429856,54
1302176,03
21
429795,06
1302201,5
S=45695 кв.м
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Наименование мероприятий

2.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021		
№ 12488-пи
Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на
2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2022 год (далее
– план) (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города Калуги и подведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги

Д.А.Денисов

Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций
III. Наглядная агитация
1.
Смотр наглядной агитации (фотовитрин,
стенгазет) при проведении Месячника пожарной безопасности, Месячника безопасности
на воде, смотров-конкурсов
2.
Размещение информации по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций населения на сайте Городской Управы города Калуги
3.
Пополнение материалов по тематике: «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций» в библиотеках города
4.

Оформление наглядной агитации на учебноконсультационных пунктах для подготовки
и обучения неработающего населения в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее – УКП)
5.
Освещение вопроса безопасности поведения
на воде на объектах летнего отдыха (раздача
памяток и листовок, информирование через
систему оповещения, средства громкоговорящей связи, организация показательных занятий на учебно-консультационных пунктах»)
IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1.
Подготовка материалов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в средствах массовой информации
2.
Организация выступлений должностных лиц
и специалистов по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций всех уровней в средствах массовой информации
3.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.12.2021 № 12488-пи

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнитель

I. Устная пропаганда

1.

Доведение нормативных правовых актов по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
до уполномоченных по вопросам ГОЧС организаций

Ежемесячно

Отдел по организации защиты населения

Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики города Калуги, отдел по организации
защиты населения
Управление образования города
Калуги, управление физической
культуры, спорта и молодежной
политики города Калуги, отдел по
организации защиты населения
Управление образования города
Калуги, отдел по организации защиты населения

2.

Городские соревнования «Юный водник»
(при благоприятной эпидемиологической
обстановке)

До 15
июля

3.

Городские соревнования
«Школа безопасности»
(при благоприятной эпидемиологической
обстановке)
День защиты детей в общеобразовательных
учреждениях муниципального образования
«Город Калуга» (при благоприятной эпидемиологической обстановке)

Февраль май

5.

День знаний в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город
Калуга» (при благоприятной эпидемиологической обстановке)

1 сентября

Управление образования города
Калуги, отдел по организации защиты населения

6.

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

7.

Месячник пожарной безопасности

8.

День безопасности в общеобразовательных
учреждениях

9.

Совместные патрулирования МКУ «Служба
спасения» г. Калуги с сотрудниками Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области
Проведение профилактических бесед с населением по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций с раздачей информационных
листков (при благоприятной эпидемиологической обстановке)
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций (при неблагоприятной эпидемиологической обстановке - дистанционно)

15 апреля 15 мая;
15 ноября 15 декабря
25 августа 10 сентября
Согласно
плану

Управление образования города
Калуги, управление физической
культуры, спорта и молодежной
политики города Калуги, отдел по
организации защиты населения
Отдел по организации защиты населения, руководители организаций

4.

10.

11.

II. Печатная пропаганда
1.
Разработка тематического блока памяток и
листовок по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
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Апрель май

Прим.

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
на 2022 год
Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2022 год считать:
1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение населению целей и задач, решаемых органами Городской Управы города
Калуги, по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и реализации первичных мер пожарной безопасности.
2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций,
пожаров, порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
3. Совершенствование деятельности в области информированности населения
в целях повышения уровня его безопасности на основе развития открытости, повышения качества информирования населения с использованием современных
средств информирования, в том числе сайта Городской Управы города Калуги.

4.

Подготовка и показ тематических видеороликов на УКП и информирование через МБУ
«Редакция газеты «Калужская неделя» о
правилах безопасности поведения с учетом
местных условий
Пропаганда и освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых
Городским Головой города Калуги, органами
Городской Управы города Калуги, подведомственными им учреждениями

Срок выполнения

Исполнитель

В течение
года

МБУ «Редакция газеты «Калужская
неделя», отдел по организации защиты населения

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Прим.

№
п/п
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Отдел по организации защиты населения, организации
Отдел по организации защиты населения
Управление культуры города Калуги, управление образования города
Калуги, организации
Отдел по организации защиты населения, руководители УКП

Май - август

Отдел по организации защиты населения, МКУ «Служба спасения»
г.Калуги, руководители УКП

В течение
года

МБУ «Редакция газеты «Калужская
неделя», отдел по организации защиты населения
МБУ «Редакция газеты «Калужская
неделя», отдел по организации
защиты населения, работники,
уполномоченные на решение задач
в области ГОЧС, организаций
Руководители УКП, МБУ «Редакция
газеты «Калужская неделя»

В течение
года

В течение
года, по
сезону
В течение
года

МБУ «Редакция газеты «Калужская
неделя»

20 января 2022 будет проведен
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от
09.12.2013 № 395-п, извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о
необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС

Марка ТС

ул. Суворова, д. 121
ул. Калинина, д. 18
ул. Промышленная, д. 4
ул.Московская, д. 104
ул.Василия Стригунова, д. 8
ул.Калинина, д. 18
ул. Гурьянова, д. 18
ул. Гурьянова, д. 71

Хёндэ светло-вишневого цвета
Шевроле серебристого цвета
Хёндэ белого цвета
Мазда синего цвета
Рено Меган светло-серого цвета
Шевроле серебристого цвета
ВАЗ 21083 зеленого цвета
Форд белого цвета
Фольксваген Пассат
белого цвета
ВАЗ 2110 зеленого цвета
ВАЗ 2115 серебристого цвета
ГАЗ белого цвета
ГАЗ 3110 серого цвета
ЗАЗ Славута

ул. Гурьянова, д. 69 к.1
ул. Пионерская, д. 18
ул. Кирова, д. 16
ул. Чичерина, д. 16а
ул. Клюквина, д. 1
ул. Ленина, д. 66/3

Гос. регистр.
знак ТС
К982МУ40
Н616ВН40
В727ХЕ40
М142СС40
Т019ЕМ199
Н616ВН40
Р989АА40
отсутствует
отсутствует

Дата и время
осмотра ТС

20.01.2022
10.00-13.00

Е825НВ40
О474АК196
А294ВА177
Е231РХ40
В953УС40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

В течение
года

Управление образования города
Калуги
МКУ «Служба спасения» г.Калуги
МКУ «Служба спасения» г.Калуги,
управление культуры города Калуги, управление по работе с населением на территориях

15 марта – Отдел по организации защиты населения, управление культуры города
30 мая
Калуги, управление образования
города Калуги

Январь

Отдел по организации защиты населения

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по
указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении,
транспортное средство будет эвакуировано в феврале 2022 года.
Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного
автотранспорта выявленного на территории муниципального
образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения
более 30 дней
№ п/п

Адрес
Ленинский округ
ул.Георгия Амелина, д. 12
ул.Николо-Козинская, д. 57
Московский округ
ул. Московская, д. 234
ул. Правды, д. 19
ул.Садовая, д. 124

Марка

Государственный номер

Форд Транзит белого цвета
Хонда серебристого цвета

М172ВТ40
Е940НК77

ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета Е538КС40
Мерседес оранжевого цвета
М629РВ40
Рено серого цвета
В984ММ40
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 11.01.2022
№1
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киевским
проездом

от 29.12.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12615-пи

О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории
города Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021
№ 371-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города
Калуги от 22.12.2021 № 8-21-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно
размещенных на территории города Калуги, по адресу:
1.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 2 штук),
указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 22.12.2021 № 8-21-ЗК (далее
- Заключение) по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, район д. 129.
1.2. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 96 штук),
указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул. Валентины Никитиной, район д. 29 - д.35.
1.3. Нестационарный объект (деревянный гараж, обшитый железом в количестве 1 штуки), указанный в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга,
ул.Азаровская, район д.26а (около а/к «Северный»).
1.4. Нестационарные объекты (металлические гаражи в количестве 4 штук,
металлические навесы в количестве 3 штук), указанные в приложении и к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, район д.35.
1.5. Нестационарный объект (деревянный сарай в количестве 1 штуки), указанный в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, д.Карачево, район
д.41.
1.6. Нестационарные объекты (металлический гараж в количестве 1 штуки,
Глава городского самоуправления металлическая будка в количестве 1 штуки, металлическое сооружение в колигорода Калуги Ю.Е.Моисеев честве 1 штуки), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.
Степана Разина, район д.43.
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
1.7. Нестационарный объект (металлический гараж в количестве 1 штуки),
Калуги от 11.01.2022 № 1 указанный в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, район
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
д.53.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа
-в письменной форме по адресу:
Наименование проекта: Проект ме(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги,
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112,
жевания территории, ограниченной
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021
каб. 114;
улицами Заводская, Хрустальная и Киев№ 371-п.
-посредством записи в книге (журнале)
ским проездом.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлеучета посетителей экспозиции проекта
Дата и номер постановления Городжит официальному обнародованию.
по адресу: г.Калуга, ул.Московская,
ской Управы города Калуги, на основании
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управд.188, каб.420;
которого подготовлен проект:
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
- посредством официального сайта
Постановление Городской Управы гоВ соответствии с пунктом 5 статьи 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности,
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава
муниципального образования «Город
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киевским проездом (далее –
общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений, управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в газете «Калужская неделя» не

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской
Управы города Калуги проекта межевания территории, ограниченной улицами
Заводская, Хрустальная и Киевским проездом.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания,
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Заводская,
Хрустальная и Киевским проездом, и
информационные материалы к нему на
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской
Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

рода Калуги от 25.10.2021 № 10185-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Визир»
г.Калуга.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.01.2022
№ 1.
Порядок проведения общественных
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57
(в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен
данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.01.2022 по 17.02.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 (4 этаж), 20.01.2022.
Срок проведения экспозиции проекта,
дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 20.01.2022 по 09.02.2022 в рабочие
дни: с понедельника по четверг с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся
при условии представления сведений о
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства,
также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра
недвижимости о земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального
строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: с 20.01.2022 по 09.02.2022.
Информация об официальном сайте,
на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» - «Планировка территории» - «Проекты планировки и проекты
межевания».
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Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
СООБЩЕНИЕ
Уважаемые владельцы временных сооружений!
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги» от
29.12.2021 № 12615-пи Вы обязаны в течение 7 рабочих дней с даты опубликования сообщения (до 20.01.2022 ) своими силами произвести демонтаж (снос)
объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположенных по адресу:
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.129, - (металлические гаражи - 2
шт.);
- г.Калуга, ул.Валентины Никитиной, в районе д.29-д.35 - (металлический гараж
- 96 шт.);
- г.Калуга, ул.Азаровская, в районе д.26а (около а/к «Северный») - (деревянный
гараж, обшитый железом -1 шт.);
- г.Калуга, ул.Достоевского, в районе д.35 - (металлические гаражи- 4 шт.; металлические навесы - 3 шт.);
- г.Калуга, д.Карачево, в районе д.41 - (деревянный сарай - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.53 - (металлический гараж - 1 шт.);
- г.Калуга, ул.Степана Разина, в районе д.43 - (металлический гараж - 1 шт., металлическая будка - 1 шт., металлическое сооружение - 1 шт.);
Информацию о демонтаже сообщить по адресу: г. Калуга, ул.Московская,
д.188 (каб.310), тел:71-36-28
В случае не исполнения указанного постановления, объекты будут демонтированы принудительно.
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